
Propeller Island City Lodge        
 
Propeller Island City Lodge – это скорее пригодный для жилья предмет 
искусства чем отель. Все комнаты, мебель и объекты созданы 
берлинским артистом Ларсом Строшеном – ничего подобного вы 
больше нигде на планете не найдете. Это уникаты ручной работы. 
Комнаты оборудованы аудио-системой, через которую вы сможете 
послушать созданные специально для City Lodge звуковые скульптуры, 
музыку и шумовые коллажи, что позволяет довольно сильно изменить 
атмосферу комнат. City Lodge действительно настолько необычна, что для 
получения концессии мы обязались выдавать нашим гостям инструкцию по 
пользованию комнатами...! 
 
Комнаты сконструированы бескомпромиссно, все настоящее, очень 
различное – от экстремального до сдержанного. Атмосфера задевает  
гостей более или менее за живое – смотря что вы себе выбрали. И в 
каждой комнате она единственная в своем роде. 
 
Поэтому важно сначала посмотреть фотографии комнат в Интернете и 
прочитать пояснения – в конце концов вам должно здесь нравиться. Если 
вы сделали правильный выбор, то наверняка проведете здесь 
незабываемое и полное впечатлений время!  
 
Как добраться до отеля? Автобус, железная дорога или такси? 
От аэропорта Tegel вас за 2 € за человека удобный автобус 109 примерно 
за 30 минут доставит напрямую до Adenauer Platz.  
Отсюда еще минут 5 до отеля – в зависимости от длины ваших ног. На 
такси этот путь длится четверть часа и стоит примерно 15 €. 
Аэропорт Schönefeld находится далеко на окраине. Существует прямое 
сообщение электричкой (S 9) до станции Charlottenburg – стоит также 2€  
и длится около 1 часа. От станции еще пару блоков пешком – с легким 
багажом и быстрым шагом – минут 10. Или свистнете себе проезжающее 
такси (не со стоянки – это дорого) и прокатитесь на короткую дистанцию  
за  3 €. 
От вокзала Zoologischer Garten на такси минут 5-10, на автобусе  
109 или Х 10 около 10 минут. Можно и пешком – все время по бульвару 
Kurfürstendamm в сторону Halensee, это длится около получаса. 
От вокзала Ostbahnhof 25 минут без пересадки электричкой  до станции 
Charlottenburg. Оттуда пешком или на такси, смотри выше... 
От главного вокзала Lehrter Stadtbahnhof – 15 минут, опять же  
до станции Charlottenburg. 
На машине: Берлин по направлению в центр, выезд Kurfürstendamm,  
через ½ километра сразу после театра Schaubühne направо идет  
улица Albrecht-Achilles-Strasse, еще немного до следующего угла..... 
и вот оно! 
 
Reception? No reception! 
City Lodge уникат и в вопросах организации. Так у нас нет постоян- 
но открытой регистрационной – на ее месте есть бюро, которое  
работает ежедневно с 8 до 12 часов утра. Регистрация в другое 
время дня производится по договоренности. 
Чтобы кто-то из служащих пришел в отель открыть Вам дверь после  
12 часов, нам очень важно знать время Вашего прибытия. Также  
поможет и номер Вашего мобильного телефона, если Вы вдруг  
попали в автомобильную пробку или произошли краткосрочные  
изменения. 
 
Бронирование 
Выбирете  в интернете те три комнаты, в которых вам интереснее  
всего переночевать. Ограничиваться только одной не практично, 
так как ваша любимая комната может уже быть любимой комнатой  
кого-то другого... 
Для запроса и бронирования пользуйтесь пожалуйста формуляром,  
который вы можете открыть  нажав на „Reservirung“ (под фотогра- 
фиями комнат). 
Вы также можете позвонить нам  по тел. +49 30 8919016 ежедневно  
с 8 до 12 часов дня. 
В любое другое время вы можете оставить сообщение на авто- 
ответчике или позвонить по мобильному номеру +49 163 256 5909 – однако 
тут мы не сможем дать вам справку о брони, так как планнаходится в бюро. 
 
Цены и оплата 
Указанные цены действительны на одну ночь и одного человека. Каждая 
дальнейшая персона в комнате – если там возможно – стоит 
дополнительно 15 €/ночь. 

 

 Если во время вашего прибывания вам захочется испробовать другие 
комнаты: одна смена номера стоит 25 €. Если вы живете у нас 4 ночи или 
дольше, то одна смена номера бесплатно. Позавтракать можно с  
8 до 10:30 утра за 7 € за человека. Check out в 11:30. 
 
Кредитные карточки 
Вы можете заплатить карточками VISA, MasterCard, JBC, Maestro и EC. 
 
Залог за ключ 
Так как наше бюро открыто не постоянно, и чтобы гости могли при- 
ходить и уходить, когда захотят, мы берем паспорт, удостоверение  
личности, водительские права или ваш  билет как залог за ключ –  
чтобы вы случайно не забрали его с собой… 
 
Недорогие комнаты 
Всвязи с планировкой дома было невозможно встроить в некоторые  
номера ванные комнаты – места хватило только для раковины.  
Гости в таких номерах пользуются общими туалетами и душем, но и  
живут поэтому дешевле. Но что бесспорно говорит в пользу этих  
комнат: они оформлены с особой любовью и являются наиболее  
захватывающими в City Lodge! 
Кроме того, в зимние месяцы мы предлагаем наши номера на особых  
условиях  (подробности на сайте под „Prices“. 
 
Парковка 
Гостиничной парковки у нас нет. Но не трудно найти место в округе  
( не платная зона парковки). 
 
 

 
Очень большая просьба 
Propeller Island City Lodge - это пригодный для жилья предмет искусства, 
спланированный насколько было возможно (!) с учетом каждодневной 
пригодности как отель. И все же некоторые использованные материалы 
намного чувствительнее обычного – например плексиглас, на котором 
очень легко остаются царапины. Или темные краски стен, на которых 
быстрее заметны следы от ударов чемоданами, чем на светлых. К 
сожалению нельзя изменить эти законы природы – разве что построить 
скучный отель. 
 
Поэтому мы от всего сердца хотим вас попросить - будучи гостем в Propeller 
Island City Lodge, не забывайте этого и будьте осторожнее. 
А мы гарантируем вам совершенно необычное “переживание”. 
 
Мы желаем вам вдохновляющего пребывания в нашей “машине образов”! 
 
Все данные без ручательства; по состоянию на март 2004 
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