
 
 

 

 

СТИРКА, ГЛАЖЕНИЕ 

LAUNDRY, IRONING 
Дата Номер комнаты  

Date  Room number    

Просьба повесить табличку о наличии заказа на ручку с наружной стороны  двери.  

To inform about the order, please, hang the sign on the handle outside the door. 

ПОЖАЛУЙСТА, ОТМЕТЬТЕ / PLEASE NOTE 

                   ОБЫЧНЫЙ СЕРВИС 
REGULAR SERVICE 

 
                    СРОЧНЫЙ СЕРВИС 

EXPRESS SERVICE 

Заказы, полученные до 12:00, будут доставлены в тот же день после 17:00  
Заказы, полученные после 12:00, будут возвращены на следующий день к 12:00  
All orders received before 12 a.m. will be returned on the same day after 5 p.m. 
All orders received after 12 a.m. will be returned on the following day by 12 a.m.  

 

50% надбавка за срочность исполнения в течение 3-х часов (стирка и глажение)  

50% extra charge for express service within 3 hours (laundry and ironing) 
100% надбавка за срочность в течение 1 часа (глажение)  
100% extra charge for express service within 1 hour (ironing) 

                              На стирку и глажение детской одежды до 40 размера предоставляется 50% скидка  
             50% discount on children’s clothes laundry and ironing 

Чистые вещи вернуть сложенными на вешалке 

Please, return clean clothes folded on a hanger 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

Если Вы не нашли в квитанции необходимого наименования или услуги, обратитесь, пожалуйста, к администратору для получения 
информации о возможности ее предоставления. 
If you can’t find necessary items or services in the receipt, please contact administrator for information about the possibil ity of its provision. 

Пожалуйста, обратите внимание:  
Вы можете оплатить заказ на Reception по факту его выполнения. Оплата принимается в рублях, наличными или кредитной картой. Прачечная осуществляет только 
машинную стирку. Прачечная не несет ответственность за изменение размера или цвета вещи, за состояние пуговиц, пряжек, молний . В случае потери или порчи вещей 
прачечная несет ответственность, равную 5 (пяти) кратной стоимости предоставляемых услуг. Спустя сутки после получения заказа, претен- зии не принимаются. 
Прачечная оставляет за собой право вернуть вещь в случае возникновения сомнений по поводу результата стирки с указанием причины. Для глажения принимаются 
только чистые вещи. 
Please note: 
You can pay for your order at Reception upon its execution. Payment is accepted in rubles, in cash or by credit card. Laundry provides only machine washable. Laundry is not 
responsible for size or color changes of clothes, for buttons, buckles and zippers damage. In case of clothes loss or damage,  Laundry is obliged to compensate the cost equal to five 
times cost of provided services. A day after receiving the order no claims will not be accepted. Laundry has the right to return the item in case of any doubt about the result of 
washing, explaining the reason. Only clean clothes are accepted for ironing. 

 

Подпись клиента Время 

Client’s signature  Time    

Наименование 

Garments 

Стирка 
Laundry 

Глажение 
Ironing 

Цена (руб.) 
Price (rub) 

Кол-во 
Quantity 

Сумма 
Total amount 

Цена (руб.) 
Price (rub) 

Кол-во 
Quantity 

Сумма 
Total amount 

Плащ,  куртка / Cloak, coat 450   250   

Изделия из шерсти (свитер, 
пуловер, джемпер) / 
Woolen clothes (sweater, 
pullover, jumper) 

 
300 

   
200 

  

Платье/ Dress 250   200   

Брюки / Trousers 250   200   

Джинсы  / Jeans 250   150   

Пиджак / Jacket –   200   

Блузка, рубашка / Blouse, shirt 250   150   

Водолазка / Roll-neck sweater 200   150   

Юбка / Skirt 150   150   

Футболка / T-shirt 200   150   

Пижама, халат / Pajamas, bathrobe             130              150 
  

Спортивный костюм  / Tracksuit 350   200   

Брюки спортивные / Training pants 200   200   

Куртка спортивная / Sport coat 200   150   

Шорты, жилет / Shorts, waistcoat  110   100   

Нижнее  белье  / Underwear 150   100   

Шарф, головной убор, галстук / 
Scarf, hat, tie 150 

  
100 

  

Носки, колготки / Socks, tights 150      –   

Носовой платок / Handkerchief 150   100   

ИТОГО       
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