
Несколько иной отель
Мы хотим, чтобы у нас Вы чувствовали себя как дома. 
Чтобы обеспечить Вам как можно более комфортное 
пребывание, мы следуем лучшим традициям классического 
гостеприимства.  Индивидуальному обслуживанию наших 
гостей и предоставлению им отличного завтрака мы придаем 
первостепенное значение. 

Наш отель, сочетающий в себе элегантность и современный 
дизайн, находится в самом сердце города Мюнхена. 
Благодаря идеальному расположению отеля в центре города, 
Вы сможете легко и быстро добраться до аэропорта, главного 
вокзала, выставочного комплекса, а также различных 
достопримечательностей.  

Мы будем рады лично приветствовать Вас в Мюнхене!

Правильное начало дня
Даже если у Вас на день намечено много планов, будь то осмотр достопримечательнойстей, встреча с клиентом или 
посещение выставочного комплекса, позвольте себе сперва без спешки насладиться нашим превосходным завтраком 
«шведский стол» из горячих и холодных блюд и получить заряд энергии и бодрости на целый день. Для нас очень важно, 
чтобы используемые для завтрака продукты были свежими и качественными, поэтому мы покупаем их у избранных 
местных производителей. 

Коротко о «SCHILLER5»: 
Круглосуточный ресепшен

62 номера включая сьюты

Центральное местоположение близ главного 

железнодорожного вокзала г. Мюнхена

Все номера с кондиционером

БЕСПЛАТНЫЙ ИНТЕРНЕТ

Мини-бар с БЕСПЛАТНЫМИ напитками

Ассортимент БЕСПЛАТНЫХ напитков в лаунже  

Звукоизолиующие окна

Подземный паркинг 
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Полезная информация:
Регистрация заезда: с 15:00 ч.

Регистрация выезда: до 11:00 ч.

В случае задержки выезда продление проживания (за 
плату) возможно  при наличии свободных номеров

Хранение багажа: Вы всегда можете оставить багаж на 
хранение до Вашего заезда или после выезда

Детям до 6 лет - проживание бесплатно в номере с 
родителями (максимально 1 ребенок в одном номере).

Бесплатные детские кроватки для детей до 3 лет 
имеются в номерах всех категорий.

Дополнительные кровати предоставляются за доплату 
и только по предварительному запросу. Пожалуйста, 
укажите до даты Вашего прибытия всех гостей, которые 
приедут вместе с Вами.

Страдающих пищевой аллергией просим сообщить 
нам своевременно, до приезда, о непереносимости каких-
либо продуктов, чтобы приготовить для Вас специальный 
завтрак.

Собаки допускаются только по предварительной 
договоренности (за плату)

Вид оплаты. Мы принимаем EC-Cash, Maestro, MasterCard, 
VisaCard и American Express.

Окрестности. Отель «Schiller5» расположен всего лишь 
в нескольких метрах от главного железнодорожного 
вокзала Мюнхена. За несколько минут Вы сможете 
добраться до центра города. 

Гастрономия. Отель «Schiller5» - это отель типа 
«гарни»:  по утрам мы подаем великолепный завтрак, 
но не предлагаем обеда и ужина. Но Вы всегда можете 
обратиться на ресепшн, наш персонал охотно посоветует 
Вам подходящий ресторан поблизости. Завершить вечер 
Вы можете в нашем лаунж-баре за бокалом вина или 
пива. 

Паркинг. В распоряжение наших гостей предоставляются 
парковочные места в подземном паркинге. Просим 
учесть, что максимальная высота заезда – 1,98 м. 
Мы рекомендуем Вам своевременно забронировать 
парковочное место (платно).

Цены Все тарифы включают в себя цену за сутки проживания в одном номере с учетом налогов и платы за обслуживание.

Лучший ценовой тариф 
(Schiller5 flex rate)

Тариф раннего бронирования 
(Early bird rate)

Тариф «Hot Deal» 
(Hot Deal rate)

Завтрак включен включен не включен

Бронирование в любое время не менее чем за 28 дней 
прибытия

в зависимости от доступности 
номеров

Отмена 
бронирования

гибкие условия не менее чем за 14 дней 
прибытия

бронь невозвратная

++  Найти лучшие цены и проверить доступность номеров Вы может на нашем сайте www.schiller5.com  ++

Схема проезда

В центре Мюнхена

Отель «Schiller5» расположен в самом центре Мюнхена: всего лишь в нескольких 
метрах от главного железнодорожного вокзала. За несколько минут Вы пешком 
доберетесь до старого города и пешеходной зоны, а также до университетских 
клиник. До выставочного центра Вы доедете на метро бес пересадок за 18 
минут.  До аэропорта Мюнхена курсируют прямые электрички, а также автобусы 
авиакомпании «Lufthansa». 

Добраться до нас Вы можете следующим образом:

От главного железнодорожного вокзала Мюнхена – пешком. Выйдя из поезда, 
пройдите несколько метров через недавно перестроенный подземный этаж по 
направлению к выходу F/ Schillerstraße и Вы окажетесь на месте. 

От аэропорта Мюнхена – на электричке S1 и S8 или на автобусе авиакомпании 
«Lufthansa». По Вашему желанию, с удовольствием организуем Вам в аэропорту 
встречу на такси или лимузине. 

От центрального автовокзала Мюнхена (ZOB) до железнодорожного вокзала Вы 
можете добраться на любой электричке, проехав всего одну остановку. 

Если Вы путешествуете на машине, то для регистрации Вы можете просто заехать 
во двор отеля по адрессу Шиллерштрассе 5.
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Superior single room 

ОДНОМЕСТНЫЕ НОМЕРА «СУПЕРИОР»
Дом вдали от дома. Наши одноместные номера категории 
«Супериор» предлагают достаточно места для удобного 
проживания.  
• Французская кровать ( ширина 1,40м) на 1 человека
• Кондиционер с возможностью индивидуального регулирования и 

открывающиеся шумозащитные окна
• Площадь: ок. 27м2 , с видом на внутренний двор 
• Телевизор с плоским экраном 40 дюймов (местные и зарубежные 

каналы)
• Радио «Tivoli с возможностью подключения MP3-плеера, телефон, сейф
• Бесплатный Интернет
• Большой раздвижной письменный или кухонный стол
• Приборы для заваривания кофе и чая
• Кухонный уголок с плитой, микроволновой печью и холодильником
• Ванная комната с ванной, феном, косметическим зеркалом и 

полотенцесушителем, отдельный туалет

Comfort double room 

ДВУХМЕСТНЫЙ НОМЕР «КОМФОРТ»
Наши тихие двухместные номера для одного или двоих с окнами 
во внутренний двор... 
• Двуспальная кровать «куин-сайз» и «кинг-сайз» или две полуторные 

кровати (1,60 / 1,80 /2x0,90м) на 2-х человек
• Кондиционер с возможностью индивидуального регулирования и 

открывающиеся шумозащитные окна
• Площадь: ок. 24м2 , с видом на внутренний двор 
• Телевизор с плоским экраном 40 дюймов (местные и зарубежные 

каналы)
• Радио «Tivoli с возможностью подключения MP3-плеера, телефон, сейф
• Бесплатный Интернет
• Большой раздвижной письменный или кухонный стол
• Приборы для заваривания кофе и чая
• Кухонный уголок с плитой, микроволновой печью и холодильником
• Ванная комната с душем на уровне пола, феном, косметическим 

зеркалом и полотенцесушителем
• Номера предоставляются в распоряжение в зависимости от 

доступности

Economy room 

ЭКОНОМ КЛАСС
Данная категория номеров идеально подходит для 1-2-дневного 
пребывания в Мюнхене с целью деловой поездки или короткого 
отдыха.   
• Французская кровать (ширина 1,60 или 1,40 м) на 1 или 2-х человек
• Кондиционер с возможностью индивидуального регулирования и 

открывающиеся шумозащитные окна
• Площадь: ок. 21м2, с видом на Шиллерштрассе
• Телевизор с плоским экраном (местные и зарубежные каналы)
• Радио «Tivoli с возможностью подключения MP3-плеера, телефон, сейф
• Бесплатный Интернет
• Большой письменный стол 
• Приборы для заваривания кофе и чая
• В большинстве номеров - кухонный уголок с плитой, микроволновой 

печью и холодильником 
• Ванная комната с душем на уровне пола, феном, косметическим 

зеркалом и полотенцесушителем

Номера
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Roof Top Studios 

НОМЕРА-СТУДИО НА КРЫШЕ
Наши новые номера над крышами Мюнхена... 
• Двуспальная кровать «куин-сайз» и «кинг-сайз» (1,80 или 1,60м) на 2-х 

человек
• Кондиционер с возможностью индивидуального регулирования и 

открывающиеся шумозащитные окна
• Площадь: от 28м2, с видом на крыши Мюнхена
• Жилая и ванная комнаты имеют балкон
• Телевизор с плоским экраном 40 дюймов (местные и зарубежные 

каналы)
• Радио «Tivoli с возможностью подключения MP3-плеера, телефон, сейф
• Зарядная штепсельная розетка для USB около кровати 
• Бесплатный Интернет
• Письменный и кухонный столы
• Приборы для заваривания кофе и чая
• Кухонный уголок с индукционной плитой, микроволновой печью и 

холодильником
• Ванная комната с душем на уровне пола, феном, косметическим 

зеркалом и полотенцесушителем
• Bluetooth „BEAT-DOORS“
• Имеются номера с соединительной дверью

Suite 

НОМЕРА СЬЮТ
• 1 гостиная и 1 спальня
• Двуспальная кровать «кинг-сайз» или две полуторные кровати (1,80 

/2x0,90м) 
• 2 ванные комнаты, одна - с душем и ванной, другая - с душем
• Кондиционер с возможностью индивидуального регулирования и 

открывающиеся шумозащитные окна
• Площадь: ок. 62м2 , с видом на внутренний двор 
• Телевизор с плоским экраном 32 или 40 дюймов (местные и 

зарубежные каналы)
• Радио «Tivoli с возможностью подключения MP3-плеера, телефон, сейф
• Бесплатный Интернет
• Раздвижной диван еще для 2 человек
• Кухонный стол
• Приборы для заваривания кофе и чая
• Полностью оснащенная кухня с плитой, духовкой, посудомоечной 

машиной и холодильником
• Фен, косметическое зеркало и полотенцесушитель
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