16-й МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТРАНСПОРТНЫЙ ФОРУМ
«ЮГТРАНС – 2020»
2 - 3 апреля 2020 года
Геленджик, «Kempinski Grand Hotel Gelendzhik» 5*

СТОИМОСТЬ ПРОЖИВАНИЯ
Дата проведения Форума: 2 – 3 апреля 2020 г.
Место проведения: г. Геленджик, «Kempinski Grand Hotel Gelendzhik» 5*
Специальная стоимость проживания (в сутки за номер) в период проведения Форума:
Категория номера
Стандартный номер
Улучшенный номер (вид на горы)
Улучшенный номер (вид на море)
Люкс (вид на горы)
Люкс (вид на море)
В проживание включено:
 завтрак в отеле «Шведский стол»
 доступ в SPA-центр с термальной зоной
 вход на пляж и бассейны, водные горки
 использование зонтиков, шезлонгов,
полотенец
 тренажерный зал.

Одноместное
размещение
5 900
6 900
8 900
23 900
28 900

Двухместное
размещение
7 900
8 900
10 900
23 900
28 900

В номере:
 Чайник или кофеварка в комнате
 Сейф размером с ноутбук
 Телевизор с плоским экраном и
спутниковым ТВ
 Письменный стол
 Балкон
 Высокоскоростной интернет

Расчетный час – 12.00, время заезда – 15.00.
Kempinski Grand Hotel Gelendzhik —курортный отель на Черноморском побережье России. Территория
отеля занимает 8 гектаров на Толстом мысе Геленджикской бухты, объединив респектабельность места
с современными представлениями об отдыхе в отеле высочайшего уровня. Парк с реликтовыми соснами,
собственный галечный пляж с чистейшей водой, крупнейшие в регионе SPA-центр и Конгресс-Центр,
открытые и крытый бассейны, 3 ресторана, ночной клуб и 10 баров во главе с именитым шеф-поваром —
отель спланирован по стандартам сети Kempinski и создан так, чтобы гости могли получить абсолютно всё
необходимое, не покидая его территории.
Стандартный номер. Номера площадью 29 м² с двумя отдельными или одной
широкой кроватью. Светлый номер с изящным декором, просторным
панорамным балконом с плетеной мебелью. В санузле - ванна. В зависимости от
расположения, из номеров открывается вид на открытое море, бухту, парк с
многолетними реликтовыми пицундскими соснами, набережную.
Улучшенный номер. Однокомнатные номера с широкой кроватью и мини-софой
или двумя раздельными кроватями площадью 33 кв. Светлый и просторный
номер с панорамным балконом, легкий лаконичный декор в сочетании с
функциональным дизайном. Комфортная ванная комната оборудована
дополнительной душевой кабиной, в ней Вы найдете весы, зеркало для макияжа
и банные принадлежности. Из номеров, в зависимости от расположения,
открывается вид на живописную Геленджикскую бухту, пляжную полосу, город или открытое море.
Подробная информация об отеле и условиях проживания на нашем сайте: http://konfer.ru/kempinski
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