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НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ СЛУБЖ ОТЕЛЯ 

 

                                                           для звонков из             для звонков за  

                                                                         номера                 пределами отеля 

 

Служба приема и размещения                              0                     +8(81146)2 11 00 

  

Отдел бронирования                                               0                     +8(81146)2 11 00 

 

«Кафе Корзинка»                                                302                    +8(81146)2 11 00 

ЗВОНКИ МЕЖДУ НОМЕРАМИ 

Наберите номер комнаты, в которую Вы желаете позвонить. 

ЗВОНКИ ПО ПУШКИНСКИМ ГОРАМ 

         Наберите «9», затем номер нужного телефона. 

 

 

tel:+78114621606
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Справочная информация об экстренных службах 

Телефоны спасения Главного управления МЧС России по Псковской области: 

Единый телефон пожарных и спасателей       01 

Единая служба спасения     112 

«Телефон доверия» Главного управления (8112) 79-99-99 

  

Способ набора номера телефона «01» для жителей города Пскова и Псковской 
области следующий: 

Пользователям компании «Теле-2»: 

Если модель мобильного телефона не поддерживает двухзначный набор, 
набрать – «010» (полиция – «020», скорая помощь – «030»,                                 

служба газа – «040») 

Пользователям компании «Мегафон»: 

Набирать – «112», далее, после ответа голосового оператора набирать – 1 
(полиция – 2, скорая помощь – 3, служба газа – 4) 

Пользователям компании «МТС»: 

набирать – «010» (полиция – «020», скорая помощь – «030»,                                
служба газа – «040») 

tel:+78114621606
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Пользователям компании «Билайн»: 

Набирать – «001», далее после ответа голосового оператора набирать – 1 
(полиция – 2, скорая помощь – 3, служба газа – 4) 

Экстренные вызовы с мобильных – бесплатные, позвонить можно даже при 
отрицательном балансе, при отсутствии сим-карты и с заблокированной 

клавиатурой телефона. 

Справочная служба «09»: 

с TELE2 8-811-9909111 

с МТС   0900 

с Билайна  009 

с Мегафона 0999 

Phone calls 

rooms outside the hotel 

Reception and accommodation service: 0 /+8(81146)2 11 00 

 Booking Department: 0 /+8(81146)2 11 00 

 

 

  

tel:+78114621606

