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«Донбасс Палас» (Донецк)
и «Опера» (Киев).
Предложение действительно:

Свадьба по-королевски!

июнь–август 2010 г.

Ukrainian Brasserie!

шампанского в ресторанах отелей

Сыр, вино и шоколад...

Только для владельцев
клубных карт

При заказе ужина (с 17:00 до 21:00) —
приветственный бокал домашнего

Каждую пятницу
с 16:00 до двух часов ночи
в Lobby Lounge

Найближчим часом
вишукані українські страви,
різноманітні улюблені напої та справжня українська гостинність чекатимуть
саме на Вас! Смачного!
Тел.: 062 343 44 37

Теперь СПА-уход –
не привилегия взрослых!
А также уроки плавания и подарок от ДИВА!
Тел.: 062 343 45 26

Подготовтесь к летнему сезону
со специальным редложением
от DIVA SPA:
Балансирующие и увлажняющие процедуры для лица от
марки Monteil — то что нужно Вашей коже в жаркие
летние месяцы. Пакет из 10 процедур — скидка 20%,
разовая процедура — скидка 15%.
Фенхелевое антицеллюлитное обвертывание от марки
Elemis и обертывание для упругости от марки Algotherm
сделает Ваше тело красивым и упругим, наполняя Вас
радостью молодости и гармонии. Пакет из 10 процедур —
скидка 20%, разовая процедура — скидка 15%.
Дополнительная 15% скидка на линию домашнего ухода –
при покупке пакета процедур.
Тел.: 062 343 45 26

Новое гриль-меню

По Воскресеньям, с 12:00
Детская игровая площадка
в «Донбасс Палас»!
Тел.: 062 343 43 33

Скоро лето!

Кондитеры Донбасс Палас
подготовили новое
изысканное меню мороженого –
спасительного десерта в летний зной!

BAMBINO SPA

KIDS FUN ZONE

По воскресеньям, с 12:00
Большой выбор пиццы и пасты
на Ваш вкус!
Тел.: 062 343 43 33

Новое Меню Мороженого

Пицца & Паста

Донбасс Палас

Понедельник-Четверг,
с 17:00 до закрытия

ДИВА СПА представляет

Витаминный бар Bellini ’ s

Опера

Готовься к солнцу!

Живая трансляция всех игр
на большом экране!
Импровизированный стадион бара Bellini’s
ждет вас каждый вечер
со специальными напитками и угощениями!
15 июня – 11 июля

С понедельника по пятницу, 12:00-18:00

SALADISSIMA MEDITERRANEO

Кубок Мира в Bellini’s

Новый лечебный курс от DIVA SPA.
Подготовьте к солнцу свое тело или успокойте его
после принятия солнечных ванн.

Этим летом бар Bellini ’ s предлагает
широкий выбор освежающих свежевыжатых соков и смузи на летней террасе!
Получите заряд витаминной энергии!

Этим летом
ресторан Teatro
и бар Bellini’s
предлагает широкий выбор салатов и
лёгких летних блюд по рецептам
стран Средиземноморья.

Международный День защиты Детей!

Грандиозный детский праздник
в Донбасс Палас!

Салон «Ренессанс» \ Renaissance Salon
ул. Университетская, 37 \ 37, Universitetskaya str.
г.Донецк, 83050 \ Donetsk
тел.\ tel: +38-062-381-05-55
Факс \ Fax: +38-062-337-51-93

Телефон для справок:
062 343 45 36

По предъявлению
клубной карты
The Club by ESTA:

Отныне гостиницы «Донбасс Палас»
(Донецк) и «Опера» (Киев) с нетерпением ждут Вас на www.facebook.com
и http://vkontakte.ru где Вы также
сможете ознакомиться со всеми
промоакциями и новинками наших
отелей! Количество фанов наших
отелей растет с каждым днем,
будем рады видеть именно Вас у нас
в друзьях, обратите внимание,
что только на Facebook и Vkontakte
в ближайшее время Вас ожидают
всевозможные лотереи и розыгрыш
призов!
•••
Элитный Клуб Закрытого типа
DONETSK MAFIA CLUB официальная резиденция международной лиги
интеллектуально-психологической
ИГРЫ «МАФИЯ» — имеет честь
пригласить Вас на выездные заседания
клуба в гостинице «Донбасс Палас»
(Донецк) по пятницам. ВНИМАНИЕ,
количество игроков строго ограничено, регистрация по телефону:
062 388 70 63/ 068 866 22 22
Только в пятницу карта сама
определит кто Вы, мирный житель
или...Mafia?

ул. Артема, 80, г. Донецк
(+38 062) 343 43 33
www.donbasspalace.com

Предложения Партнеров!

•••

А знаете ли Вы, что...

Наши партнёры

Austrian airlines –
различные скидки на авиа
билеты на классы Q–Z
в зависимости от направлений, тел.: 062 312 80 01
Montblanc — 10%

Салон «Ренессанс» \ Renaissance Salon
бульвар Леси Украинки ,7Б \ 7 “B” Lesi Ukrainki bvl.
г. Киев, 01133 \ Kiev
тел.\ tel: +38-044-569-77-00
факс \ fax: +38-044-569-60-30

Аэропорт \ Airport
г. Донецк, 83021 \ Donetsk
тел.\ tel.: +38-062-312-09-31
Call Center: 8-800-3000-492
or MTS/Kyivstar 492
e-mail: office.dok@austrian.com
www.austrian.com

BMW — 3% (авто),
7% (запчасти), 12% (сервисное обслуживание)
Merci Travel Shop Lufthansa
City Centre — 5–10% (путешествия), 50% (от сервисного сбора Lufthansa)

ул. Ильинская, 91 \ 91, Ilinskaya str.
г. Донецк, 83112 \ Donetsk
тел.\ tel.: +38-062-263-00-44
e-mail: salon@bmw.donbass.com
www.bmw.donbass.com

Антураж/Ренессанс — 15%
Донгорбанк — 25% скидка
на оформление платежной
карты Platinum (MasterCard
или Visa ) + пакет услуг.
Тел.: 062 332 73 31

ул. Б. Хмельницкого, 53, Киев
(+38 044) 581 70 70
www.opera-hotel.com

пр. Гурова , 13 \ 13, Gurova prt.
г. Донецк, 83001 \Donetsk
тел.\ tel : +38-062-334-01-88, +38-062-334-14-18
e-mail: merci@merci.dn.ua
www. lcc-merci.com.ua

тел.\ tel.: +38-062-387-70-80
e-mail: montblanc@artetrading.com.ua
www.artetrading.com.ua

