Винотерапия в DIVA
SPA

Уникальные процедуры на
основе вин Совиньон, Мерло,
Шардоне, Мускат и Шабли
WINE THERAPY IN DIVA SPA
Unique treatments based on

Новые предложения от The Club by ESTA!

D’VINE от DIVA SPA

Газета Клуба Сентябрь-Октябрь-Ноябрь 2010

Шоколадное обертывание, массажи, процедуры
по уходу за кожей рук и ног, бассейн, уроки плавания
и подарок – все это для наших юных друзей
только в ДИВА СПА «Донбасс Палас»!
Тел.: 062 343 45 26

Только для владельцев
клубных карт

BAMBINO SPA

Тел.: 062 343 45 26

Тел.: 062 343 41 21

с 01/09/2010 по
31/12/2010
Специальное предложение от частной
мастерской по
пошиву одежды в
Вероне (Италия)
De Luca Sartoria:
- 15% скидка при
заказе костюма
(Осень-Зима 2010)
для тех, кто продлевает участие в клубе
- всем новичкам –
рубашка в подарок!

Тел.: 062 343 41 21

Донбасс Палас
С сентября 2010
каждую субботу и

Сладкие выходные!

Ukrainian Brasserie!

воскресенье новые
сладкие шедевры от
нашего Шеф Повара!

Сезон украинской кухни
Любимые национальные блюда и традиционное украинское гостеприимство.

October fest !

KIDS FUN ZONE!

Тел.: 062 343 43 33

По Воскресеньям, с 12:00 до 20:00 в L’Opera
Детская игровая площадка и услуги
профессиональной няни.
Для наших маленьких посетителей!

Детский праздник
HALLOWEEN!

Тел.: 062 343 43 33

Широкий выбор пива в дуэте с колбасками, приправленными великолепным настроением, подаются исключительно с традиционной атмосферой Баварского праздника в
«Донбасс Палас»!
Владельцам The Club by ESTA – 10% скидка!
Тел.: 062 333 88 83; 050 780 10 10

Детский праздник HALLOWEEN!
31 Октября, воскресенье, начало в 16:00
Стоимость билетов – 300 грн
Владельцам The Club by ESTA – 10% скидка

Тел.: 062 343 45 36

Паста-мания в ресторане
Teatro !

Новый год в отеле Опера!

Все футбольные матчи на экране бара
Bellini ’ s в прямой трансляции!
Скидка 50% на всё пиво во время игр с участием команды
«Шахтёр»!

Почувствуйте себя жителем Апеннинского полуострова на уютной террасе ресторана Teatro : при заказе
итальянского вина из нашей винной карты вас ждет
скидка в размере 25%, а также два бокала Prosecco в
качестве аперитива!

Спешите забронировать столик под сценой в
ресторане Teatro – наш новогодний вечер
становится всё более популярным с каждым
годом! Зажигательные танцы, развлекательная программа, изысканные блюда, и главное
– Новогодняя ночь в подарок от отеля!
Тел.: 044 581 70 70

Jawohl, es ist Oktoberfestzeit!

Ужин по-итальянски

Время чемпионов в баре Bellini’s

Опера

Октоберфест в Отеле «Опера» - пиво в
неограниченных количествах и колбаски
по-баварски – всё как в Германии, под
чутким контролем нашего немецкого шефповара Матиаса Миттнахта!

25 октября весь мир отмечает
День пасты!
По случаю этого знаменательного события
ресторан Teatro открывает свои двери для
настоящих паста-манов! Сколько вы можете
съесть пасты за ужином? Настало время
проверить!
Также в течение всего октября скидка 25% на
все блюда из пасты! Паста, паста и баста!

Тел.: 044 581 70 70

А знаете ли Вы, что...

Наши партнёры

...Главный кондитер ресторанов гостиницы
«Донбасс Палас» – Мария Товстолипкина
работает в гостинице с самого открытия. Она
прошла путь от младшего помощника кондитера,
до главного кондитера отеля. В июле Мария
вернулась с трехмесячной практики в Арабских
Эмиратах. Стажировалась Мария в гостиницах
Burj Al Arab и Jumeirah Beach. Оригинальные
идеи в оформлении, неожиданные, и очень
удачные сочетания ароматов, несомненно,
придутся по вкусу гостям наших ресторанов.
Знания, полученные в рамках обучающей
программы – «Кондитерские изделия» отеля
Jumeirah и программы профессионального
развития «Передовые технологии приготовления десертов и выпечки» Эмиратской Академии
Гостиничного Менеджмента, Мария использовала в разработке новой концепции традиционных
субботних и воскресных сладких вечеров. Теперь
в них будет еще больше разных, необычных,
изысканных и просто очень вкусных десертов. С
Сентября каждую субботу и воскресенье
кондитерские шедевры будут ждать сладкоежек
в Лобби «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

С 09 сентября в элегантных
интерьерах «Донбасс Палас»
поселятся солнечные пейзажи
Крыма в исполнении молодой
крымской художницы Вероники
Чекановой. Организатор выставки – всеукраинская общественная организация «Вера и
Возрождение», которая оказывает поддержку молодым украинским талантам, чтобы подарить

Новогодние утреники!

Выставка картин!

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

С нетерпением ждем встречи
с нашими маленькими
друзьями!

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

The Club by ESTA – 10%
скидка!

нам возможность в течение всего
месяца знакомиться с творчеством незаурядной художницы.

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

Тел.: 062 343 45 36

ул. Б. Хмельницкого, 53, г.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

