z Ближайшие магазины:

Гостиница для пациентов

z Аптеки:

Kullenhofstraße 54
D‐52074 Aachen

Kullen‐Apotheke, Schurzelter Str. 571
Аптека "Am Steppenberg", Steppenbergallee 12

Тел. 0241‐80 83 000
Факс 0241 80 33 83000

z Автозаправка

Эл. адрес: patientengästehaus@ukaachen.de
www.ukaachen.de

Esso Kronenberg, Vaalser Str.

z Богослужения/молельни
В главном здании УКА, первый этаж, вблизи
лифта В1, находится часовня, в которой регулярно
проходят католические и евангелические
богослужения. Там же имеется молельня для
мусульман (комната 6).

z Кроме этого, в здании УКА имеются:
•
•
•
•
•
•

киоск
цветочный магазин
парикмахерская
филиал Сбербанка
автомат по продаже почтовых марок
автомат по продаже ж/д билетов

z Важные телефонные номера:
Пожарная охрана/скорая помощь
Полиция
Централизованная служба охраны
Информационный стенд в фойе
Стойка регистрации
Амбулаторный прием (операции)
Служба помощи пациентам
Евангелический "телефон доверия"
Католический "телефон доверия"
Набор из гостиницы в палату
Набор из палаты в гостиницу

112
110
114
88130
83000
89045
88127
89446
80167
(81)...
(99)...

Гостиница для пациентов

Супермаркет HIT, Schurzelter Str. 565
Супермаркет Kaufland, Vaalser Str. 242

Гостиница при
Университетской
Клинике
г. Ахен (УКА)

для пациентов,
сопровож‐
дающих лиц и
посетителей

Уважаемые гости!
Мы рады приветствовать вас в гостинице
для пациентов Университетской клиники!
Наша гостиница предлагает возможность раз‐
мещения пациентам Клинического центра, их
близким, сопровождающим их лицам и
другим посетителям. Эта листовка предо‐
ставит вам информацию о предлагаемых
гостиницей и клиникой услугах. Если у вас
возникнут вопросы или предложения, вы
можете обратиться с ними к работникам
гостиницы или служащим информационного
бюро клиники, находящегося у главного
входа в УКА.
Мы желаем вам приятного и успешного пре‐
бывания у нас!
Коллектив сотрудников гостиницы

В настоящее время мы можем предложить вам 6 одно‐
местных, 10 двухместных и 5 больших номеров. В восьми
номерах имеются кухонные уголки, оснащенные всей не‐
обходимой утварью и посудой. Во всех номерах есть душ,
туалет, телефон, цветной телевизор, бесплатный доступ в
Интернет (Wi‐Fi) и балкон или терраса. При необходимости
мы можем поставить в номер дополнительную кровать.
Если вам предстоит длительное пребывание в гостинице,
то к вашим услугам имеются стиральная и сушильная
машины, расположенные в помещении рядом с реги‐
страцией. В течение дня вы можете воспользоваться
комнатой отдыха для гостей, где для вас установлен
кофейный автомат.

z Прайс‐лист:

z Рестораны на территории УКА
Кафетерий УКА (находится в главном здании
УКА, на 1‐м этаже между лифтами В1 и В2)
Часы работы:
понедельник – пятница
с 7:00 до 19:30
суббота, воскресенье
и праздничные дни
с 12:00 до 19:30
Кафе‐автомат:
круглосуточно, с
понедельника по воскресенье

z Рестораны вблизи клиники:
•
•

Проживание (за сутки) без завтрака

ЕВРО

•

•
•
•
•
•
•
•

47,00
59,00
44,00
57,00
50,00
12,00
6,00

•

одноместный номер с кухней
двухместный номер с кухней
одноместный номер без кухни
двухместный номер без кухни
номер большого размера без кухни
дополнительная кровать (за ночь)
парковка/день

Sieben‐Quellen‐Hof (немецкая кухня),
Schurzelter Str. 213, тел. 12970
Ay Hombre (мексиканская кухня), Burg
Seffent, Schurzelter Str. 200, тел. 930204
Tuana (турецкая кухня), Neuenhofer Weg 3,
тел. 8880403
Кафе‐ресторан Schneeberg, Schurzelter Str.
561, тел. 84396

z Резервирование, заезд и выезд
Сотрудники регистратуры гостиницы и информационного
отдела УКА в фойе клинике всегда готовы забронировать
для вас номер в гостинице и ответить на ваши вопросы во
время пребывания в ней.

Заезд в гостиницу
Выписка из гостиницы

с 13:00
до 11:00

•
•

Valentini‐Imbiss, Kullenhofstr. 12, тел.
878222
Pizzaladen am Klinikum, Reuthershagweg
21, тел. 8941811

z Как до нас доехать
Автобусы: 3А, 3В, 5, 33, 45 или 70 до
остановки «Uniklinik»
Поезд: Ахен, главный вокзал (Aachen
Hauptbahnhof), далее автобусом 3В (в
обратную сторону – автобус 3А)
Самолет: до аэропортов Дюссельдорфа,
Кельна‐Бонна или Маастрихта.

