
Комфорт-меню 

Comfort menu

С заботой о вашем сне и комфорте, 
хозяйственная служба.
Звонок из номера: 2300

We wish you most enjoyable stay.
Housekeeping department, ext-2300.



Дорогой гость!
На время пребывания в «Кемпински Гранд Отель 

Геленджик» Ваш идеальный сон – наша забота. Помочь 
полноценно отдохнуть и восстановить силы Вам поможет 
специально разработанное нами меню. Выберите 
подходящую именно Вам ортопедическую подушку и 
позвоните в хозяйственный отдел по телефону из номера: 
2300.

Если Вы пожелаете оставить подушку себе после 
пребывания в отеле, обратитесь на стойку размещения, 
набрав из номера «0».

С заботой о Вашем сне и комфорте,
хозяйственная служба «Кемпински Гранд Отель Геленджик».

Ортопедическая подушка
Классическая форма
Материал: вискоэластик* /Чехол: велюр /Размер: 50х70 см
– Пропускает воздух
– Полная поддержка шеи и головы
– Сохраняет приобретенное тепло
– Гигиенична, не вызывает аллергии
– Без канцерогенных веществ

Ортопедическая подушка плоская
Материал: вискоэластик* /Чехол: махровая ткань 220 гр/м²
/Размер: 68х39х11 см
– Пропускает воздух
– Полная поддержка шеи и головы
– Сохраняет приобретенное тепло
– Гигиенична, не вызывает аллергии
– Без канцерогенных веществ

Ортопедическая подушка волнообразная
Материал: вискоэластик* /Чехол: махровая ткань 220 гр/м² 
/Размер: 50х70 см
– Пропускает воздух
– Полная поддержка шеи и головы
– Сохраняет приобретенное тепло
– Гигиенична, не вызывает аллергии
– Без канцерогенных веществ
 

Перьевая ортопедическая 
подушка «Dr. Orthopedic»
Материал: гусиный пух и перо /Чехол: 100% хлопок 
/Размер: 50х70 см
– При болях в спине и шее
– Не вызывает аллергии, гигиенична
– Впитывает влагу
– Не имеет запаха

*Специальный материал последнего поколения со свойством «памяти формы» 
разработан специалистами NASA для космических программ с целью снизить 
давление на тело при большой нагрузке, обеспечивая телу ощущение невесомости.

Dear guest,
Getting a good night's sleep and having good dreams 

affects the quality of everyday life. 
Choosing the right pillow from our comfort menu will 

facilitate full physiological and mental relaxation and 
restoration.

If you enjoyed the pillow you used during your stay, you 
are welcome to take it home. For further information, please 
call the reception via «0».

We wish you most enjoyable stay and sweetest dreams 
at Kempinski Grand Hotel Gelendzhik.

Orthopaedic 
classic form pillow
Filling: Viscoelastic* /Cover: Velour /Size: 50x70 cm
– Enables air circulation
– Extra comfort
– Warmth-keeping
– Hypoallergenic
– Eco-friendly

Orthopaedic flat pillow 
Filling: Viscoelastic* /Cover: Knitted fabric /Size: 68x39x11 cm
– Enables air circulation
– Extra comfort
– Warmth-keeping
– Hypoallergenic
– Eco-friendly

Orthopaedic wave-shaped pillow 
Filling: Viscoelastic* /Cover: Knitted fabric /Size: 68x39x11 cm
– Enables air circulation
– Extra comfort
– Warmth-keeping
– Hypoallergenic
– Eco-friendly

 

Orthopaedic goose down 
and feather pillow  
Filling: Goose down and feathers /Cover: 100% cotton
/Size: 50x70 cm
– Recommended to relieve back and neck pains
– Hypoallergenic
– Water absorbing
– Neutral smell

*The special material for this pillow has been created to have the property 
of «shape memory». It was developed by NASA for the space programme in order 
to reduce pressure on the body. The material creates a feeling of weightlessness.
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