
Информация об отеле    ОТЕЛЬ  «Сант Федер» 
  
Адрес:  пл. Звенигородская, 3,  

Львов, Украина, 79000 

тел.  +38032 2970000 

  +38032 2970015 

e-mail:  reservation.stfeder@gmail.com  

Web:   http://www.stfeder.com 
 
Отель «Сент Федер» расположен в историческом центре Львова. Из окон открывается прекрасный 

вид на уникальную церковь 13 века. Он занимает здание 19-го века. Предлагается бесплатный Wi-Fi на 
всей территории отеля. Он находится в 400 метрах от мэрии Львова и элегантной Рыночной площади, в 150 
метрах от Оперного театра. Уютный ресторан «Терраса» открывает панорамный круговой обзор на 
центральную часть города. 

Номера отеля «Сент Федер» оформлены в классическом стиле и оборудованы деревянными 
антикварной мебелью. В каждой ванной комнате есть многочисленные туалетные принадлежности, банный 
халат и тапочки. Функционирует централизованная система кондиционирования и отопления. 

 
Двухместный стандарт Двухместный 

улучшенный
Двухместный твин (две 
раздельные кровати) 

UAH: 750 
USD: 92* 
EUR: 70* 

UAH: 850 
USD: 104* 
EUR:79* 

UAH: 850 
USD: 104* 
EUR:79* 

Площадь номера - 14 кв.м., 
ванная - 4 кв.м. Уютный 
однокомнатный номер эконом 
класса, оборудованный всем 
необходимым для 
комфортного отдыха, подойдет 
гостям, желающим 
оптимальных условий для 
отдыха 

Площадь номера - 22 кв.м., 
ванная - 5 кв.м. 
Однокомнатный двухместный 
номер идеально подойдет тем, 
кто путешествует вдвоем или 
прибыл во Львов по делам. 

Площадь номера - 30 кв.м., ванная - 6 
кв.м. Кроме стандартной мебели 
двухместные твины дополнительно 
оборудованы мягкими креслами и 
журнальными столиками, что 
обеспечивает дополнительные 
удобства гостям. Номер особенно 
подходит деловым людям 

* Оплата в гривнах  
Бесплатные услуги: 
• паркинг; 
• завтрак с 7:30 до 11:00 часов ежедневно в ресторане; 
• пользование Wi-Fi Интернетом; 
• справки о городе Львов и его достопримечательностях; 
• составление программы развлекательных мероприятий; 
• предоставление кипятка, одного комплекта посуды и столовых приборов, утюга, гладильной доски; 
• доставка в номер корреспонденции; 
• пользование медицинской аптечкой; 
• утренний звонок; 
• вызов скорой помощи. 
Дополнительний сервис (оплата согласно расценкам, действующим в гостинице): 
• room-service; 
• мини-бар с прохладительными напитками, соками, холодным пивом, продуктами питания 
(ежедневное обновление); 
• Трансфер из/в аэропорт, зал/вокзала и на заказ; 
• услуги прачечной (стирка, глажка, химчистка); 
• заказ ж/д – и авиабилетов, экскурсионные услуги; 
• бронирование услуг развлекательных мероприятий; 
• аренда оборудования, оргтехники; 
• отправка факсов, ксерокопирование документов, набор текста. 
Расчетное время 12:00 по местному времени 
Ранний заезд и поздний выезд в отеле начисляются дополнительно 



Hotel Information    HOTEL  «Saint Feder» 
 
Address:  Zvenygorodska sqr., 3,  

Lviv, 79000, Ukraine 

Tel.  +38032 2970000 

  +38032 2970015 

e-mail:  reservation.stfeder@gmail.com  

Web:   http://www.stfeder.com 
 

Saint Feder” Hotel  is located in the historic center of Lviv. The beautiful view of the unique 13th century 
church. It is housed in the 19th century building. Offers free Wi-Fi throughout the hotel. It is located 400 meters 
from the Mayor of Lviv and the elegant Market Square, 150 meters from the Opera House. The cozy restaurant 
“Terrace” offers a panoramic overview of the circular on the central part of town. 

Rooms at “Saint Feder” Hotel decorated in classical style and equipped with wooden antique furniture. In 
every bathroom there are many toiletries, bathrobe and slippers. Operates central air conditioning and heating. 

 
Double standard room Двухместный 

улучшенный
Двухместный твин (две 
раздельные кровати) 

UAH: 750 
USD: 92* 
EUR: 70* 

UAH: 850 
USD: 104* 
EUR: 79* 

UAH: 850 
USD: 104* 
EUR: 79* 

Square - 14 sq.m., bathroom 4 
sq.m. Cozy room of economy 
class, with all necessary 
equipment for your comfort, fit 
guests who want the best 
conditions for relaxation 

Square - 22 sq.m., bathroom 5 
sq.m. Double room is ideal for 
those traveling alone or come to 
the city on business.. 

Square - 30 sq.m., bathroom - 6 sq.m. 
In addition to the standard furniture 
deluxe are additionally equipped with 
armchairs and coffee tables, which 
provides extra comfort. Number is 
particularly suited business people.

*Pay in UAH 
Free Services: 
• parking; 
• continental breakfast from 07:30 to 11:00 hours Daily in the restaurant; 
• Wi-Fi Internet; 
• inquieries about city of Lvov and attrctions; 
• information of activities; 
• hot water upon request; 
• delivery to the room korrespondence; 
• medical kit; 
• wake up call; 
• call emergency. 
We offer our clients use additional services (payment in accordance with the the hotel price list): 
• room-service; 
• mini bar with soft drinks, juices, cold beer, food (daily refreshing); 
• transfer from / to the airport, railway station and by order; 
• laundry (washing, ironing, dry cleaning); 
• order railway and air tickets, excursions; 
• online entertainment services; 
• rental equipment, office equipment; 
• sending faxes, photocopying documents, typing. 
 
 
Check in / check out: 12:00 p.m. 
Early check in and late check out are charged at an additional 
 


