Дорогие Партнеры,
С 22 июня «Кемпински Гранд Отель Геленджик» вновь рад приветствовать Вас и Ваших Гостей!
Мы искренне заботимся о комфорте Гостей и хотим, чтобы пребывание в Отеле было приятным и
беззаботным.
В отелях "Кемпински" мы посвящаем себя созданию великолепных представлений и уникальных
моментов, где чувствуется роскошь. В это сложное время перемен наша миссия - предоставлять
вам сердечный сервис "Кемпински" - остается неизменной. Нашим высшим приоритетом является
благополучие, безопасность и комфорт всех Гостей.
Руководствуясь мировыми рекомендациями по охране здоровья и безопасности, а также развивая
нашу культуру сервиса в новой реальности гостеприимства, мы создали и воплотили в жизнь во
всех наших отелях стандарты "Сервис в белых перчатках". Эта инициатива затрагивает все этапы
проживания.
Для наших Гостей мы рады предложить следующие сервисы:
Завтрак
Изысканный завтрак в формате шведский стол будет проходить ежедневно на террасе ресторана
«Ривьера», расположенном на первом этаже:
- Понедельник-пятница - с 7:30 до 11:00
- Суббота-воскресенье - с 7:30 до 13:00.
Обед и Ужин
Обеды и ужины, включенные в стоимость предложения «Семейное предложение», подаются в
номер по предварительному заказу (по специальному меню):
- Обед с 13:00 до 15:00.
- Ужин с 18:30 до 21:30.
Мини-бар
Безалкогольные напитки в мини-баре предоставляются комплиментарно. Мини-бар пополняется
один раз в сутки. За дополнительную плату Гости могут пополнить свой мини-бар алкогольными
напитками.
Обслуживание в номерах
Наш Шеф-повар создал меню с широким ассортиментом блюд, чтобы удовлетворить все
потребности. Тем не менее, если Гости захотят заказать что-нибудь на свой вкус, всегда можно
обратиться в нашу службу ресторанного обслуживания в номерах, и мы с радостью приготовим
что-нибудь особенное при наличии соответствующих ингредиентов. Наша служба обслуживания в
номерах круглосуточно к Вашим услугам по номеру 3030.
Пляжный ресторан «Мистраль»
Пляжный ресторан, помимо блюд европейской кухни, предлагает Гостям попробовать свежие
Черноморские морепродукты, блюда из хоспера и фирменную пиццу от Шеф-повара Марата
Аксанова. Ресторан открыт ежедневно с 12:00 до 20:00.
Баварский Сад
С пятницы по воскресенье с 18:00 до 22:00 приглашаем в Баварский сад ресторана «Ривьера»!
Гостей ждут разнообразные безлимитные закуски и различные сорта пивного напитка. Для

всех любителей футбола будут проводиться прямые трансляции Р П
иги) 2020. Стоимость на одну персону - 2 500 руб.

(Российской Премьер-

Пикник Kempinski
Команда поваров Отеля разработала специальное меню для эстетического отдыха на открытом
воздухе: полюбившаяся классика дополнена изысканным сочетанием авторских блюд. Продукты
предоставляются в корзине. Забронировать пикник можно через Оператора, набрав «0» из номера.
Минимальная сумма заказа 5000 руб. на персону (мин 2 персоны).
Kempinski The SPA
Kempinski The Spa приглашает в совершенный мир гармонии, красоты и умиротворения. К
услугам Гостей большой открытый бассейн, тренажерный зал, теннисный корт и массажные
процедуры. Забронировать услуги можно по телефону 5006 или через Оператора, набрав «0» из
номера.
Работа крытого бассейна и термальной зоны спа-центра Kempinski The Spa временно
приостановлена.
Пляжный Комплекс
Новый многофункциональный комплекс, расположенный в шаговой доступности от отеля
занимает площадь более 6 000 кв.м., протяженность пляжной галечной зоны 160 м. Пляж
работает ежедневно с 8:00 до 20:00.
Конгресс-центр
Непревзойденные конференц-залы уже утвердили "Кемпински Гранд Отель Геленджик" как
популярное место для проведения мероприятий высокого уровня. Выберите один из наших
современных конференц-залов и все бизнес-услуги для Вашей идеальной конференции.
На данный момент разрешено проведение деловых мероприятий до 100 персон
Обращаем Ваше внимание, что при заселении в Отель не нужны дополнительные справки и
документы.

С уважением,
Администрация
Кемпински Гранд Отель Геленджик

