
ОФОРМИТЕ БРОНИРОВАНИЕ, ВЫБЕРИТЕ ДВА ОТЛИЧНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ПОЛУЧИТЕ ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ БОНУС!

о т  « К е м п и н с к и »



Забронируйте свое бизнес-мероприятие с проживанием (не менее 10 номеров  
в сутки) в одном из наших отелей до 30 апреля 2017 года на сумму от 25000 евро, и мы 
поможем Вам сделать его ещё более запоминающимся. В качестве благодарности мы 
предлагаем Вам выбрать 2 дополнительные привилегии из предложенных ниже*:

Организация приветственного коктейля для гостей длительностью 1 час

Возможность бесплатно повысить категорию номера и получить  
1 бесплатный номер за каждые 15 забронированных номеров

Кредит в размере 5% от общей оплаченной суммы по счету  
на момент выезда из отеля 

Данные привилегии мы предлагаем в дополнение к стандартному набору  
бонусов, таких как бесплатный базовый WI-FI, 1 бесплатный номер  
и возможность бесплатного повышения категории 1-го номера  
за каждые 30 забронированных номеров. 

И это еще не всё! В качестве эксклюзивного бонуса Вы получите 
планшет iPad mini 4!

Вдохновляющие мероприятия от «Кемпински»



ПОЛОЖЕНИЯ И УСЛОВИЯ
Бронирование должно быть оформлено в период с 15 ноября 2016 года по 30 апреля 2017 года 
включительно для мероприятия, проводимого в период с 1 января по 31 декабря 2017 года. 
Предложение действительно только для новых заявок, направленных в период с 15 ноября 2016 года 
по 30 апреля 2017 года, на сумму не менее 25000 евро с проживанием (не менее 10 номеров в сутки) и 
не может быть скомбинировано с другими предложениями. Данное предложение действует только при 
наличии свободных номеров и соблюдении ограничений. Предложение распространяется только на 
определенные отели. Более подробную информацию Вы найдете на сайте kempinski.com/inspiringevents.  
* Каждый отель оставляет за собой право фиксировать условия для каждой выбранной опции и 
имеет право по желанию увеличить количество предоставляемых услуг и бесплатных опций в пользу 
клиента. Оплаченная сумма включает в себя стоимость проживания, завтраков, а также закрепленных  
в договоре расходов на еду и напитки.

Свяжитесь с нами

Мы ценим Ваше время. Наши специалисты по организации мероприятий  
направят Вам предложение в течение 24 часов.

Либо свяжитесь с региональным представителем группы  
отелей «Кемпински» или с выбранным отелем напрямую.

Чтобы оставить Ваш запрос на предложение, пожалуйста, 
перейдите по ссылке kempinski.com/inspiringevents   
и выберите раздел “ENQUIRIES”.



С 1897 года бренд «Кемпински» путешествует по странам 
и континентам в поисках самых увлекательных направлений, 
неизменно следуя лучшим традициям европейского наследия. 
«Кемпински» предлагает по всему миру роскошные курорты 
с услугами спа и возможностями проведения деловых 
мероприятий. Каждый отель «Кемпински» уникален  
и создан для гостей, которые ценят 5-звёздочную  
роскошь и изысканность.


