«КЕМПИНСКИ ГРАНД ОТЕЛЬ ГЕЛЕНДЖИК» / «Kempinski
Grand Hotel» отель

Россия , Краснодарский край ,
Геленджик, курорт

Уровень

5*

Период работы

круглогодично

Адрес

353461, Россия, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Революционная, 53.

Год постройки

2010

Дети принимаются бесплатно (без предоставления места и 6 лет (Дети до 2 лет без места размещаются во всех номерах. Размещение
детей с 2 лет - в номерах делюкс и улучшенный требует подтверждения от
питания) до
отеля.)
Дети принимаются с

0

Детям предоставляются скидки при размещении на
дополнительном месте до

12

Заезда/Выезд

14.00/12.00

Количество мест

614(основных мест)

Первая услуга питания/последняя услуга питания

завтрак

Площадь территории

8 га

Расчетный час

12.00

Расстояния

до аэропорта: 9 км
до ж/д вокзала: 35 км
до курортного парка: 100 м
до моря: 200 м
до пляжа: 1 км
до центра: 3 км

АНОНС
Отель «Кемпински Гранд Отель Геленджик» – новый пятизвездочный курортный отель мирового класса на черноморском побережье России.
Территория отеля занимает 8 гектаров на первой береговой линии Толстого мыса Геленджикской бухты, объединив респектабельность
места с современными представлениями об отдыхе в отеле высочайшего уровня. Из всех номеров, в зависимости от расположения,
открываются изумительные виды на открытое море, Геленджикскую бухту, горы или парк реликтовых сосен. Разнообразие услуг отеля
способно удовлетворить самого искушенного гостя, выбравшего курорт Геленджик для длительного курортного отдыха, короткой деловой
поездки или как место проведения особого мероприятия.
ОПИСАНИЕ КОМПЛЕКСА
«Кемпински Гранд Отель Геленджик» в городе-курорте Геленджик выгодно расположился на Толстом Мысе в двух сотнях метров от пляжа и
знаменитой бухты. Этот отель имеет пять звёзд, а потому может предложить своим гостям широкий выбор услуг и высокие стандарты
обслуживания.
Гостиница представляет собой комфортабельное 8-ми этажное здание, оборудованное 6-ю панорамными лифтами. Также на территории
отеля имеются небольшие бунгало. Номерной фонд этого отеля включает номера категории : "Стандарт", "Улучшенный", "Люкс", "Люкс
семейный". В распоряжение гостей поступают оборудованный мебелью балкон, санузел, двуспальная кровать, диван и еврораскладушка в
зависимости от типа номера, кондиционер, сейф, телевизор ЖК, телефон, утюг, кондиционер. В ванной для посетителей готовят туалетные
принадлежности, халат, тапочки, также доступен room-сервис и интернет. При желании можно сдать свои вещи в прачечную – работники
гостиницы вернут выстиранные и выглаженные вещи в номер.
В стоимость проживания в гостинице входит завтрак в формате «шведский» стол, посещение пляжа и бассейна, водные горки, СПА-центр,
пользование пляжным инвентарём и тренажерным залом. Дополнительно гости отеля могут посетить термальную зону СПА центра,
спортивные площадки. На территории отеля расположено большое количество ресторанов, баров, кафе, есть даже кафе-кондитерская и
фито-бар. На 8 гектарах благоустроенной территории гостиницы уместилась вся необходимая инфраструктура: парикмахерская, массажный
и косметологический кабинеты, салон красоты, турбюро, детская комната, детский бассейн, прокат спортивного инвентаря и водных
транспортных средств и т.д.
Отель готов предоставить всё необходимое как для романтических выходных или полноценного отпуска, так и для масштабного делового
мероприятия или конференции. В любом случае, приём постояльцев будет организован на самом высоком уровне.
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ПИТАНИЕ
Завтрак. Шведский стол.
ИНФРАСТРУКТУРА
Багажная комната/камера хранения
Бани и сауны

банный комплекс
баня римская - терма
сауна финская
хамам

Банкомат
Бассейны

крытый
детское отделение в бассейне для взрослых
пользование бассейном: входит в стоимость
работает: круглогодично, сезонно (малый)
открытый
вода: пресная
горки
пользование бассейном: входит в стоимость
работает: круглогодично
детский бассейн

Косметологический кабинет
Магазин

одежды

Массажный кабинет
Парикмахерская
Парковка

бесплатная
парковка возле корпуса

Прачечная
Рестораны и бары: ресторан высокой кухни "Фьюжен",
детский ресторан "Пиноккио", пляжный ресторан
"Мистраль"

Бар у бассейна: "Азур"
Кафе: «Карамель» кафе-кондитерская
Лобби-бар: "Антриум"
Основной ресторан: "Ривьера" с летней террасой
Фито-бар: в СПА центре

СПА-центр
Салон красоты
Химчистка
Экскурсионное бюро
УСЛУГИ
Аренда

автомобиля
катера
яхты

Бытовые службы: (услуги прачечной)

глажка
стирка
химчистка

Заказ

авиа и ж\д билетов
билетов в театры, цирк
такси
трансферов
цветов
экскурсий

Интернет

wi-fi в лобби: бесплатно
wi-fi на территории: бесплатно

На стойке регистрации

поднос багажа
служба портье
утреннее пробуждение по телефону
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Прокат

пляжного инвентаря
спортивного инвентаря

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ
проживание, завтрак «Шведский стол», вход на пляж комплекса "Сады морей" (трансфер на пляж осуществляется комфортабельным
автобусом на регулярной основе) и бассейны, водные горки, посещение термальной зоны Спа-центра, использование зонтиков, шезлонгов,
полотенец, тренажерный зал.

СПОРТ
Крытые залы

спортзал
теннисный корт
тренажерный зал
фитнес-зал
фитнес-центр

Открытые площадки

баскетбольная
теннисный корт

Прокат спортинвентаря

спортинвентаря

Центр водо-моторных видов спорта (за дополнительную
плату)

гидроциклы

ПЛЯЖ
В связи с изменением законодательства по предоставлению пляжных территорий, пляж Отеля в настоящее время не эксплуатируется.
Гости отеля смогут воспользоваться VIP-зоной для отдыха у моря, расположенной в пешей доступности (около 1 км) по адресу: г.
Геленджик, ул. Революционная 47, комплекс «Сады морей». Для удобства комфортабельный автобус на регулярной основе будет
осуществлять трансферы на пляж.
ПЛЯЖ, ОПИСАНИЕ
Оборудован

душевые
зонты
кабинки для переодевания
лежаки
навесы
шезлонги

ДЕТИ
Дети до 2 лет без места размещаются во всех номерах. Размещение детей с 2 лет - в номерах делюкс и улучшенный требует подтверждения
от отеля.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Инфраструктура для детей

детский бассейн
детское отделение в открытом бассейне
игровая комната
игровая площадка

Прокат

детская коляска
детский стульчик в зале питания
кроватка-манеж

Сервис

детское меню
услуги воспитателя в игровой комнате
услуги няни (за дополнительную плату)

КАК ДОБРАТЬСЯ
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от аэропорта: автобусом №5 до отсновки «Полярная звезда» или на такси
от ж/д вокзала: троллейбусом до автовокзала г. Новороссийск, автобусом до автовокзала г. Геленджик, далее на такси
от автостанции: на такси
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ЗАЕЗДА ДОКУМЕНТЫ
паспорт, свидетельство о рождении для ребенка, ваучер.
НОМЕРНОЙ ФОНД

ДЕЛЮКС С ВИДОМ НА МОРЕ
Кол-во основных мест

2

Площадь (кв. м)

31-33

Балкон

с мебелью

Мебель

кресло
кровать двуспальная
прикроватные тумбочки

Оборудование

гладильная доска
сейф
телевизор ЖК
утюг
чайный набор посуды

Санузел

с ванной
туалетные принадлежности
фен
халат

Сервис

Wi-Fi бесплатно
room-сервис
мини-бар
смена полотенец
смена постельного белья
уборка номера
услуги внутренней телефонной связи

ЛЮКС 2-МЕСТНЫЙ 2-КОМНАТНЫЙ
Количество комнат

2-комнатный

Тип номера

Люкс

Дополнительное место

еврораскладушка

Кол-во доп. мест

1

Кол-во номеров

30

Кол-во основных мест

2

Корпус

основной

Площадь (кв. м)

62 м²

Балкон

с мебелью

Мебель

диван
кровать двуспальная

Оборудование

гладильная доска
кондиционер
набор посуды
сейф: электронный
телевизор ЖК: спутниковое ТВ
телефон
утюг

Санузел

с душевой кабиной: или ванной
тапочки
туалетные принадлежности
халат
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Сервис

room-сервис
интернет
мини-бар

ЛЮКС 2-МЕСТНЫЙ 2-КОМНАТНЫЙ НА МОРЕ
Количество комнат

2-комнатный

Кол-во доп. мест

3

Кол-во номеров

2

Кол-во основных мест

2

Балкон

с мебелью

Мебель

диван
кровать двуспальная
столик туалетный
шкаф

Оборудование

мини-холодильник
сейф
сплит-система
телевизор ЖК

Санузел

с ванной

ЛЮКС БУНГАЛО
Количество комнат

2-комнатный

Тип номера

Люкс

Дополнительное место

еврораскладушка

Кол-во номеров

14

Кол-во основных мест

2

Корпус

бунгало

Площадь (кв. м)

62 м²

Мебель

диван
кровать двуспальная

Оборудование

гладильная доска
кондиционер
сейф: электронный
телевизор ЖК: спутниковое ТВ
телефон
утюг
чайный набор посуды

Санузел

с ванной
тапочки
туалетные принадлежности
халат

Сервис

room-сервис
интернет
мини-бар

ЛЮКС ПРЕЗИДЕНТСКИЙ
Количество комнат

3-комнатный

Тип номера

Люкс

Дополнительное место

еврораскладушка

Кол-во доп. мест

3

Кол-во номеров

3

Кол-во основных мест

2

Корпус

основной
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Площадь (кв. м)

198 м²

Балкон

с мебелью

Мебель

диван
кровать двуспальная
кровать односпальная: 2
кухонная мебель

Оборудование

гладильная доска
кондиционер
сейф: электронный
телевизор ЖК: со спутниковым ТВ
телефон
утюг
чайный набор посуды

Санузел

с ванной и душевой кабиной
с джакузи
тапочки
туалетные принадлежности
халат

Сервис

room-сервис
интернет
мини-бар

Терраса

оборудована мебелью

ЛЮКС СЕМЕЙНЫЙ 2-МЕСТНЫЙ 2-КОМНАТНЫЙ
Количество комнат

2-комнатный

Балкон

с мебелью

Мебель

диван
кресла
кровать двуспальная
прикроватные тумбочки
столик журнальный
шкаф

Оборудование

сейф
система общего кондиционирования
телевизор ЖК
телефон

Санузел

с ванной
с душевой кабиной

ЛЮКС СЕМЕЙНЫЙ БУНГАЛО
Количество комнат

2-комнатный

Тип номера

Люкс

Балкон

с мебелью

Мебель

диван
кровать двуспальная
прикроватные тумбочки
шкаф

Оборудование

мини-холодильник
набор посуды
сейф
телевизор ЖК

Санузел

с ванной
тапочки
фен
халат

Сервис

Wi-Fi бесплатно
room-сервис
смена полотенец
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смена постельного белья
уборка номера

ЛЮКС СЕМЕЙНЫЙ НА МОРЕ
Количество комнат

2-комнатный

Кол-во доп. мест

3

Кол-во основных мест

2

Корпус

основной

Балкон

с мебелью

Мебель

диван
кресла
кровать двуспальная
столик туалетный
шкаф

Оборудование

сейф
сплит-система
телевизор ЖК
телефон

Санузел

с ванной

СТАНДАРТНЫЙ 2-МЕСТНЫЙ
Количество комнат

1-комнатный

Тип номера

Стандартный

Дополнительное место

еврораскладушка

Кол-во доп. мест

1

Кол-во номеров

60

Кол-во основных мест

2

Корпус

основной

Площадь (кв. м)

29 м²

Балкон

с мебелью

Мебель

кровать двуспальная: или 2 односпальные

Оборудование

гладильная доска
кондиционер
сейф: электронный
телевизор ЖК: спктниковое ТВ
телефон
утюг
чайный набор посуды

Санузел

с ванной
тапочки
туалетные принадлежности
халат

Сервис

room-сервис
интернет
мини-бар

УЛУЧШЕННЫЙ 2-МЕСТНЫЙ
Кол-во доп. мест

1

Кол-во основных мест

2

Площадь (кв. м)

31-33

Балкон

с мебелью

Мебель

кровать двуспальная
прикроватные тумбочки
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шкаф-купе
Оборудование

сейф
телевизор ЖК
утюг
чайный набор посуды

Санузел

с ванной
с ванной и душевой кабиной
тапочки
туалетные принадлежности
фен
халат

Сервис

Wi-Fi бесплатно
room-сервис
смена полотенец
смена постельного белья
уборка номера
услуги внутренней телефонной связи

УЛУЧШЕННЫЙ БУНГАЛО 2-МЕСТНЫЙ
Количество комнат

1-комнатный

Тип номера

Стандартный

Дополнительное место

еврораскладушка

Кол-во доп. мест

1

Кол-во номеров

110

Кол-во основных мест

2

Корпус

основной

Площадь (кв. м)

33 м²

Балкон

с мебелью

Мебель

диван
кровать двуспальная: или 2 односпальные

Оборудование

гладильная доска
кондиционер
сейф: электронный
телевизор
телевизор ЖК: спутниковое ТВ
утюг
чайный набор посуды

Санузел

с душевой кабиной: или ванной
тапочки
туалетные принадлежности
халат

Сервис

room-сервис
интернет
мини-бар
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