Велосипеды:
У нас есть разные: мужские  и женские, для людей среднего роста и для очень высоких... В основном это велосипеды  немецкой  фирмы Kettler   и голландской: Batavus и Gazelle . Они служат гостям для просмотра города немножко  с другой стороны. Варшава с самого начала развивалась по реке Висла. На оси север-юг, образовались  магнатские и королевские резиденции. Таким образом, на откосе Вислы у нас есть сегодня Wilianów (Вилянов) с барокко дворцом по образцу Версаля, Królikarnie (Крyликарня) в классическом стиле, Królewskie Łazienki (Королевские Лазенки), Zamek Ujazdowski (Уяздовский замок), и дальше на север Stare Miasto (Старый город), Cytadelę (Цитадели). Велосипедом - все это можно увидеть в гораздо более короткий период времени, чем пешком или на машине, и в то же время познать те уголки города, которые трудно достичь с помощью других средств. Карты велосипедных дорожек можно брать на рецепции!
Мы планируем:
Городские и сельские поездки на велосипеде.
Мы мечтаем о осеннем  недельным  ралли с Supraśla к Kruszynaian,  Białowieży, Siemiatycz, Drohiczyna и Mielnika.

Экскурсовод  Моника:
Моника Олешко это частный гид нашего  отеля. Она организовывает индивидуальные экскурсии по Варшаве на различные темы в своем уникальном стиле, который очень ценится гостями. Свидетельством этого могут быть найдены отзывы на TripAdvisor, веб-сайте и в гостевых книгах в наших номерах.
Моника  учитывает  интересы клиентов, поэтому ее экскурсии  очень интересны. Она студентка Университета  искусств в Варшаве,  интересуется  искусством  древним и современным. Модернизмом в  Варшаве.

Пчелы:
Как ключ к нашему выживанию на земле - пчелы, не только способствуют  лучшей растительности городских культур, но также дают нам  мед, который подаваемый к нашему столу. Это главным образом мед из липы и акации  с ближайших садов, парков. С двумя ульями, которые мы поставили на крыше нашего дома  мы  получаем такое количество меда что нам хватает на  половину сезона !!! 

Наш навесной огород:
Ломаем  стерильный характер нашего  двора, огород  успокаивает вид, дает кислород и овощи. Таким образом  у нас есть не только наши собственные специи но и помидоры и огурцы. Без наших пчел не  удалось бы  вырастить то, что дает нам огород  сегодня!

Сегрегация  мусора:
Искусство сегрегации уже давно захватило наших северных  и западных  соседей, в Польше все это к сожалению  только в начальном  состоянии. У нас есть много трудностей с этим. При коммунизме мы мечтали  о блестящих, красивых  упаковках, но когда они к нам  попали мы  совершенно не знаем, что с ними делать дальше по употреблению.

Компостирование:
Точно так же и  с остатками пищи. Мы решили, что компост пищи  в переработанном виде вернет  плодородную и богатую землю, на которой мы  сажаем овощи. Компостирование это  ежедневный труд связный  с заботой о комфорте гостей.

Вода:
Вода это общее и  дорогое  благо на сегодня стало источником коммерческой торговли. В Варшаве, вода является уникальной и поставляется с большой очистной  разработанной и реализованной в ХIX веке известным инженером Уильямом Линдли и его сыновьями. Сегодня Lindleyówka, которая  вытекает из-под крана в нашем районе гораздо более ценна, чем вода из пластиковых бутылок. Мы предлагаем Вам пить воду из под крана в  охлаждаемых  исторических бутылках.

Натуральные продукты питания,собственные кондитерские изделия, джемы.
На волне энтузиазма для свободного рынка и красиво упакованных товаров, мы довольно легко  поддались рекламе. По этой причине, на сегодня мы наиболее развиваемое европейское сообщество. В Chopin В & B мы этому не поддаемся: наша масло это 83% масла  и 17% воды, а не масляный спред; наши джемы, которые мы готовим не имеют ни  грамма сахара или желе образующих наполнителей; Наши квашеные огурцы это только овощи, соль и специи и ничего больше.И так есть во всем, в том числе и яйца кур (zielononózek), самые дорогие и самый тяжело доставаемые  на рынке.
Здоровое питание для нас не только удовлетворение гостей, которые ценят качество, но также миссия поддержки коммерческих  организаций органического производства в Польше. , Наши завтраки состоят только из натуральных продуктов, за которые  мы в ответе и которые достать не так уж  легко.

Мебель по  переработке:
В прошлые века мебели произвели столько, что сегодня мы  можем больше не производить ее, а  дать новую жизнь и новое дыхание той, что у нас уже есть.
На практике, однако, восстановить былое и предать ему прежний вид  это большой труд который  требует мужества. Это предназначена  цель не всегда может быть достигнута, и в ходе роботы  рассыпается на кусочки. Но мы подняли риск обустроить наше номера  и общие помещения отеля  в соответствии временам  восстания  нашего дома. Поэтому наши номера обустроены и в стиле модерн (Art-Nouveau), Art-Deco и Mодернизма. У нас есть в номерах образы итальянского, французского и австрийского модерна, немецкого и польского Art Deco и Чешского модернизма. Не все, конечно, может быть восстановлено, например, матрасы и текстильные изделия - современного производства.

Ежедневные концерты классической музыки:
Кровать, завтрак, но также высоко качественный  вечер - полноценный, и музыкально насыщенный потому что состоит из самых красивых нот. Мы мечтали об этом в течение многих лет, и интенсивно с 2006 года, когда  посетила нас Памела Хоуфланд, американская пианистка, которая  искала  вдохновение для своей интерпретации Шопена. Ее попытка не удалась, потому что на момент ее 4 дневного  пребывания в Варшаве не нашлось ни одно место, где можно было бы послушать классической  музыки. Мы были так удивлены  этим фактом, что сделали все возможное,  чтобы  в 2009 года в нашем салоне появилось  пианино, а с 2013 года каждый вечер в 19:30 отбиваются концерты живой музыкой.

