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

ул. Б. Хмельницкого, 53, г. Киев
(+38 044) 581 70 70
www.opera-hotel.com
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The Club by ESTA

Только владельцам The Club by ESTA
Партнеры клуба на 2011 год подготовили следующие
привилегии предъявителям новых карт The Club by ESTA:
•• Монтеграппа — 10 % скидка
•• Магазины «Антураж»/ «Ренессанс»/ «Rosenthal» — 15 % скидка
•• Медицинская сеть «Добробут» — 10 % скидка
•• Ювелирные салоны «Абрикос» — 15 % скидка
•• Топливный партнер сеть АЗК «Параллель» — бонусная карта
•• Порше Центр Донецк — 15 % скидка на брендовые
аксессуары/ запчасти/ сервисное обслуживание
•• Международный центр раннего развития ребенка
«Brillikid» — 10 % скидка на дополнительные услуги

De Luca Sartoria представляет

Приветствуем Вас
в новом клубе лояльности на 2011 год!
По вопросам приобретения Вашей персональной клубной
карты, пожалуйста, звоните:
Тел.: 062 343 41 21
Время продаж ограничено!

Для владельцев карты Exclusive

Варианты обмена баллов для
владельцев карты Exclusive:
• 100 баллов – единоразовое
посещение тренажерного зала
• 150 баллов – 30% скидка на
еду (не включая напитки) для
компании из 10 и более человек

По вопросам обмена баллов,
пожалуйста, звоните:
Тел.: 062 343 41 21

Престижная мастерская De Luca Sartoria (Итальянский
портной) предлагает специальные скидки всем владельцам
клубных карт The Club by ESTA:
- 15% скидка при заказе мужского костюма/ рубашки
- 10% скидка на новую коллекцию аксессуаров из кожи
крокодила и изделий из других видов кожи

Донбасс Палас
KIDS FUN ZONE!

Детская игровая площадка
и услуги профессиональной няни.
Для наших маленьких посетителей!
ВНИМАНИЕ
Изменилось время работы детской игровой площадки!
С 13:00 до 21:00 ! По воскресеньям, в L’Opera!•
Тел.: 062 343 43 33
Молекулярные коктейли
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Эксклюзивно
в ресторанах и Лобби баре
«Донбасс Палас»!

КОНФЕРЕНЦИЯ В ДОНБАСС ПАЛАС

• Официальный прием, совещание, презентация
• Техническая и организационная поддержка
• Элегантный конференц-зал – Азов
• Роскошный банкетный зал L’Opera
• DP’s Bar – идеальное место для проведения
кофе-брейков и фуршетов
• Бизнес – центр

Владельцам клубных карт
T h e C l u b b y E S TA – 2 5 %
Тел.: 062 343 43 33

Сезон украинской кухни!

ЛЮБИМЫЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ БЛЮДА
И ТРАДИЦИОННОЕ УКРАИНСКОЕ ГОСТЕПРИИМСТВО
Тел.: 062 343 43 33

Донбасс Палас
ЭСТА Холдинг создает подразделение по развитию гостиничного бизнеса
Управляющим директором отельного бизнеса компании ЭСТА Холдинг назначен
Дежан Джорджевич. Основной задачей г-на
Джорджевича станет дальнейшее определение
стратегии и развитие портфеля гостиничных
проектов Группы ЭСТА, повышение эффективности гостиничного бизнеса Группы, а также
повышение стандартов качества предоставляемых услуг. «Гостиничный бизнес всегда был
одним из ключевых направлений деятельности
Группы ЭСТА. Однако если ранее в каждом
из отелей был свой менеджер, определявший
стратегию развития объекта, теперь функция
стратегического управления будет сконцентрирована в корпоративном центре – заявил
Николай Нестеренко – Генеральный директор
Компании ЭСТА Холдинг – управляющей компании Группы ЭСТА. – Руководителем этого
направления назначен Дежан Джорджевич.
Мы уверены, что уникальный опыт г-на
Джорджевича поможет нам задать новые,
еще более высокие, стандарты гостеприимства для наших отелей и украинского рынка в
целом». В рамках своих обязанностей, Дежан
будет отвечать за развитие портфеля гостиничных проектов Группы ЭСТА, в настоящее
время включающего две функционирующие
пятизвездочные гостиницы «Опера» (г. Киев)

Вечера морепродуктов

и «Донбасс Палас» (г. Донецк) и отель «Киев»
(г. Донецк), находящийся на реконструкции. Комментируя свое назначение, Дежан
Джорджевич отметил: «Я рад продолжить
свою карьеру в гостиничном бизнесе именно в
Украине, ведь гостиничный рынок здесь обладает огромным потенциалом. Каждый из трех
отелей ЭСТА по-своему уникален, а членство
отелей «Донбасс Палас» и «Опера» в международной ассоциации «The Leading Hotels of
the World» свидетельствует о их соответствии
самым высоким международным стандартам.
Я благодарен за предоставленную возможность и уверен, что мы совместно с командами
отелей и ЭСТА Холдинг сможем обеспечить
стабильный рост этого направления бизнеса»
Дежан Джорджевич имеет 19-летний опыт
работы в одной из лучших международных гостиничных сетей – Hyatt (г. Москва,
г. Алматы, г. Белград). Последние 3 года Дежан
занимал должность управляющего директора
«Alatau Hospitality» – компании, инвестирующей в отельные проекты по всему миру. В
частности, на этой позиции  Дежан руководил
проектом Four Seasons Bora Bora, а также
возглавлял несколько гостиничных проектов
класса «люкс» в г. Алматы и на Сейшельских
островах.

Массаж Бора-Бора в DIVA SPA

Фирменный расслабляющий
массаж – замечательный способ улучшить не только общее
состояние организма, но и уделить
особое внимание коже, благодаря
массажному маслу Бора-Бора на
глубинной воде атолла, которое
увлажняет и питает кожу, насыщает минералами и витаминами,
разглаживает микрорельеф кожи
и укрепляет её.

Свежая океаническая и морская рыба,
приготовленная по Вашему выбору.
Каждую пятницу и субботу с 17:00 до 24:00

Тел.: 062 343 43 33

Особая изюминка – это сочетание
массажа специальными мешочками, наполненными измельченными водорослями и морским
песком с ручной техникой
традиционных
полинезийских методик.
Вы испытаете погружение в
глубины Тихого океана.  В заключении, утонченный и деликатный
крем окутает ваше тело защитной
жемчужной вуалью.
Тел.: 062 343 45 26

ОПЕРА
Постное меню в Teatro
Традиционно, гастрономическая
весна начинается с Великого
Пасхального поста. Для того
чтобы сделать этот строгий
в кулинарном смысле период
разнообразным, наши повара
включили в традиционное меню
ряд постных блюд, которые
также скрасят и бизнес-ланч.
Поститесь с удовольствием!

DIVA SPA представляет…

Наши партнёры

ул. Крещатик, 12, г. Киев
тел.: (044) 278 21 83, (099) 048 86 57
ул. Артема, 145 «а», г. Донецк
тел.: (062) 335 31 51, (095) 417 06 70
www.montegrappa-shop.com

ул. Петровского, 4/8, г. Донецк
тел.: (062) 386 00 48, (062) 385 52 92
www.parallel.ua

ул. Шота Руставели, 36, г. Киев
тел.: (044) 289 59 18
ул. Артема, 163, г. Донецк
тел.: (050) 328 33 28
ул. Греческая, 22/28, г. Одесса
тел.: (048)734 00 54
www.abricos.com.ua

Массаж и косметологические процедуры, маникюр,
педикюр, услуги стилистапарикмахера, фитнес-зона,
сауна, солярий.
Бесплатная парковка.

Чай или кофе 9=10

Бар Bellini’s представил новую
акцию: официант предложит Вам
карту лояльности, по которой Ваша
10-я чашка чая или кофе подается
бесплатно.

ул. Цусимская, 29 «а», г. Донецк
тел.: (062) 210 03 03, 210 03 00 Call Center
ул. Пимоненко,10, г. Киев
пр. Комарова, 3, «Медгородок», корпус, 5, г. Киев
пр. Воздухофлотский, 38, г. Киев
ул. Татарская, 2-е, г. Киев
тел.: (044) 495 28 88 Call Center
www.med.dobrobut.com
*Лицензия МОЗ Украины Серия АВ № 492171 от 28.09.2009 г.

РЕНЕССАНС
АНТУРАЖ
ESTATE

Каждый десятый бизнес ланч – бесплатно!

Наш бизнес-ланч остается неизменно популярным.
Шведская линия с разнообразием салатов и закусок,
выбор супов и основных блюд, меню которых регулярно
обновляются нашим шеф-поваром – залог успеха ваших
деловых переговоров за обедом. Каждый десятый
бизнес-ланч бесплатно – получите карту лояльности у
официанта.

Экспресс-завтрак в
Bellini’s

Тем, кто не привык
плотно завтракать, бар
Bellini’s предлагает экспрессзавтрак с 7 до 10 утра. Чай,
кофе и круассаны – всего 99 гривен.

«Международный центр
раннего развития ребенка Brillikid»
ул. Постышева, 83 «а», г. Донецк
тел.: (062) 341 44 02, 341 44 03
e-mail: info@brillikid.com
www.brillikid.com

Украина, 01133, г. Киев, бульвар Леси Украинки, 7Б
тел.: (044) 569 77 00, факс: (044) 569 60 30
Украина, 83050, г. Донецк, ул. Университетская, 37
тел.: (062) 381 05 55, факс: (062) 337 51 93
www.exclusive.com.ua

Усі види банківських послуг.
Ліцензія НБУ №85 від 14.12.2009 р.
вул. Артема, 38, м. Донецк
тел.: (063) 339 70 57
www.dongorbank.com

