
КАЛЕНДАРЬ
НОВОГОДНИХ ПРАЗДНИКОВ

2018 - 2019



Счастливого
Нового года и Рождества!

Новый год и Рождество — время чудес и исполнения 
желаний! Мы приглашаем Вас провести незабываемые 

Новогодние каникулы в «Кемпински Гранд Отель 
Геленджик» и окунуться в волшебную атмосферу 

праздника и торжества!

Специально для Вас мы подготовили множество 
Новогодних мероприятий, которые непременно создадут 

праздничное настроение и позволят Вам и Вашим 
близким насладиться самыми сказочными и яркими 

моментами долгожданных зимних праздников.

Генеральный управляющий 
Андраш Биро 



29 ДЕКАБРЯ 2018

07:30–11:00
Завтрак

Ресторан «Ривьера»

09:00–18:00
Рождественская ярмарка 

У входа в ресторан «Ривьера»

10:00–11:00
«blender» fit (для детей от 4 лет)

Спа-центр        / Фитнес-центр

10:00–22:00
Анимационная программа 

для детей
Конгресс-центр

13:00–15:00
Обед в формате «шведский стол»

Ресторан «Ривьера»

18:30–21:30
Ужин в формате «шведский стол»

Ресторан «Ривьера»

19:00–22:00
Живая музыка 
Лобби-бар «Атриум»

19:00–00:00
Корпоративный Новый год

Банкетный зал «Версаль»

20:00–23:00
Живая музыка 
Ресторан «Фьюжн»

КАЛЕНДАРЬ НОВОГОДНИХ ПРАЗДНИКОВ

30 ДЕКАБРЯ 2018

07:30–11:00
Завтрак

Ресторан «Ривьера»

09:00–21:30
Рождественская ярмарка 

У входа в ресторан «Ривьера»

10:00–11:00
ZOOfit (для детей от 4 лет)

Спа-центр / Фитнес-центр

10:00–22:00
Анимационная программа 

для детей
Конгресс-центр

13:00–15:00
Обед в формате «шведский стол»

Ресторан «Ривьера»

18:30–21:30
Ужин в формате «шведский стол»

Ресторан «Ривьера»

19:00–20:00
Кардио + Стрейчинг 
(для гостей от 14 лет) 

Спа-центр/Фитнес-центр

19:00–22:00
Живая музыка 
Лобби-бар «Атриум»

20:00–23:00
Живая музыка 
Ресторан «Фьюжн»

01 ЯНВАРЯ 2019

08:00–15:00
Завтрак с шампанским

Ресторан «Ривьера»

08:00–12:00
Завтрак с шампанским

Ресторан «Фьюжн»

09:00–21:30
Рождественская ярмарка 

У входа в ресторан «Ривьера»

10:00–11:00
«blender» fit (для детей от 4 лет)

Спа-центр / Фитнес-центр

10:00–22:00
Анимационная программа 

для детей
Конгресс-центр

18:30–21:30
Ужин в формате «шведский стол»

Ресторан «Ривьера»

19:00–22:00
Живая музыка 
Лобби-бар «Атриум»

20:00–23:00
Живая музыка 
Ресторан «Фьюжн»

23:00–03:00
Караоке вечеринка 

Ночной клуб White and White

02 ЯНВАРЯ 2019

07:30–11:00
Завтрак

Ресторан «Ривьера»

07:30–12:00
Завтрак

Ресторан «Фьюжн»

09:00–21:30
Рождественская ярмарка 

У входа в ресторан «Ривьера»

10:00–11:00
ZOOfit (для детей от 4 лет)

Спа-центр / Фитнес-центр

10:00–22:00
Анимационная программа 

для детей
Конгресс-центр

11:00–13:00
Детская новогодняя ёлка

Банкетный зал «Версаль»

13:00–15:00
Обед в формате «шведский стол»

Ресторан «Ривьера»

17:00–19:00
Детская новогодняя елка

Банкетный зал «Версаль»

18:30–21:30
Ужин в формате «шведский стол»

Ресторан «Ривьера»

31 ДЕКАБРЯ 2018

07:30–11:00
Завтрак

Ресторан «Ривьера»

09:00–17:00
Рождественская ярмарка 

У входа в ресторан «Ривьера»

10:00–11:00
ZOOfit (для детей от 4 лет)

Спа-центр / Фитнес-центр

10:00–22:00
Анимационная программа 

для детей
Конгресс-центр

13:00–17:00
Обед в формате «шведский стол»

Ресторан «Ривьера»

19:00–20:00
Кардио + Стрейчинг 
(для гостей от 14 лет) 

Спа-центр / Фитнес-центр

20:00–03:00
Новогодний гала-ужин
«Новогодний экспресс»

Банкетный зал «Версаль»

20:00–03:00
Новогодний ужин

Ресторан «Фьюжн»

21:00–03:00
Живая музыка 
Лобби-бар «Атриум

19:00–20:00
Кардио + Стрейчинг 
(для гостей от 14 лет) 

Спа-центр / Фитнес-центр

19:00–22:00
Живая музыка 
Лобби-бар «Атриум»

20:00–23:00
Живая музыка 
Ресторан «Фьюжн»

23:00–03:00
Караоке вечеринка 

Ночной клуб White and White



03 ЯНВАРЯ 2019

07:30–11:00
Завтрак

Ресторан «Ривьера»

07:30–12:00
Завтрак

Ресторан «Фьюжн»

09:00–21:30
Рождественская ярмарка 

У входа в ресторан «Ривьера»

10:00–11:00
«blender» fit (для детей от 4 лет)

Спа-центр / Фитнес-центр

10:00–22:00
Анимационная программа 

для детей
Конгресс-центр

13:00–15:00
Обед в формате «шведский стол»

Ресторан «Ривьера»

18:30–21:30
Ужин в формате «шведский стол»

Ресторан «Ривьера»

19:00–22:00
Живая музыка 
Лобби-бар «Атриум

20:00–23:00
Живая музыка 

Ресторан «Фьюжн

23:00–03:00
Караоке вечеринка 

Ночной клуб White and White

04 ЯНВАРЯ 2019

07:30–11:00
Завтрак

Ресторан «Ривьера»

07:30–12:00
Завтрак 

Ресторан «Фьюжн»

09:00–21:30
Рождественская ярмарка 

У входа в ресторан «Ривьера»

10:00–11:00
ZOOfit (для детей от 4 лет)

Спа-центр / Фитнес-центр

10:00–22:00
Анимационная программа 

для детей
Конгресс-центр

13:00–15:00
Обед в формате «шведский стол»

Ресторан «Ривьера»

18:30–21:30
Ужин в формате «шведский стол»

Ресторан «Ривьера»

19:00–20:00
Кардио+Стрейчинг 

(для гостей от 14 лет) 
Спа-центр / Фитнес-центр

19:00–22:00
Живая музыка 
Лобби-бар «Атриум»

20:00–23:00
Живая музыка 
Ресторан «Фьюжн»

23:00–03:00
Караоке вечеринка 

Ночной клуб White and White

05 ЯНВАРЯ 2019

07:30–11:00
Завтрак

Ресторан «Ривьера»

07:30–12:00
Завтрак 

Ресторан «Фьюжн»

09:00–21:30
Рождественская ярмарка 

У входа в ресторан «Ривьера»

10:00–11:00
«blender» fit (для детей от 4 лет)

Спа-центр / Фитнес-центр

10:00–22:00
Анимационная программа 

для детей
Конгресс-центр

13:00–15:00
Обед в формате «шведский стол»

Ресторан «Ривьера»

18:30–21:30
Ужин в формате «шведский стол»

Ресторан «Ривьера»

19:00–22:00
Живая музыка 
Лобби-бар «Атриум»

20:00–23:00
Живая музыка 
Ресторан «Фьюжн»

23:00–03:00
Караоке вечеринка 

Ночной клуб White and White

06 ЯНВАРЯ 2019

07:30–11:00
Завтрак

Ресторан «Ривьера»

07:30–12:00
Завтрак 

Ресторан «Фьюжн»

09:00–21:30
Рождественская ярмарка 

У входа в ресторан «Ривьера»

10:00–11:00
ZOOfit (для детей от 4 лет)

Спа-центр / Фитнес-центр

10:00–22:00
Анимационная программа 

для детей
Конгресс-центр

13:00–15:00
Обед в формате «шведский стол»

Ресторан «Ривьера»

18:30–21:30
Рождественский ужин 

в формате «шведский стол»
Ресторан «Ривьера»

19:00–20:00
Кардио + Стрейчинг 
(для гостей от 14 лет) 

Спа-центр / Фитнес-центр

19:00–00:00
Рождественский ужин (сэт-меню) 

Живая музыка 
Ресторан «Фьюжн»

19:00–22:00
Живая музыка 
Лобби-бар «Атриум»

07 ЯНВАРЯ 2019

07:30–11:00
Завтрак

Ресторан «Ривьера»

09:00–21:30
Рождественская ярмарка 

У входа в ресторан «Ривьера»

10:00–11:00
ZOOfit (для детей от 4 лет)

Спа-центр / Фитнес-центр

10:00–22:00
Анимационная программа 

для детей
Конгресс-центр

13:00–15:00
Обед в формате «шведский стол»

Ресторан «Ривьера»

18:30–21:30
Ужин в формате «шведский стол»

Ресторан «Ривьера»

19:00–20:00
Кардио + Стрейчинг 
(для гостей от 14 лет) 

Спа-центр / Фитнес-центр

19:00–22:00
Живая музыка 
Лобби-бар «Атриум»

20:00–23:00
Живая музыка 
Ресторан «Фьюжн»

08 ЯНВАРЯ 2019

07:00–11:00
Завтрак

Ресторан «Ривьера»

10:00–11:00
«blender» fit (для детей от 4 лет)

Спа-центр / Фитнес-центр

Дополнительную информацию 
можно получить по телефону: 

8 (86141) 43-800/808 
или по электронной почте 

reservations.gelendzhik@kempinski.com



НОВОГОДНИЙ 
КОРПОРАТИВНЫЙ 

ВЕЧЕР

29 декабря 2018 
19:30 

Банкетный зал «Версаль»

ПРАЗДНИЧНАЯ ПРОГРАММА:
19:30 — приветственный коктейль;

20:00-02:00 — праздничный ужин от шеф-повара, 
включая безалкогольные напитки 

без ограничений (чай, кофе, сок, вода);

поздравление от Деда Мороза и Снегурочки;

развлекательная программа 
(музыкальная группа, ведущий, диджей);

розыгрыш призов и подарков.

Стоимость — 5 000 руб. на персону.

Только для гостей корпоративного вечера в день 
проведения мероприятия специальная цена на одноместное 

или двухместное размещение в стандартном номере: 
5 000 руб. (одноместное размещение) 

и 7 000 руб. (двухместное размещение).

НОВОГОДНИЙ 
ГАЛА-УЖИН 

В БАНКЕТНОМ ЗАЛЕ 
«ВЕРСАЛЬ»

31 декабря 2018 
20:00

Вечером 31 декабря, на станцию в городе Геленджик прибывает 
Новогодний Экспресс! Состав отправится навстречу Новому году, 
где всех нас ждут новые эмоции и путешествия. Не забудьте свой 

багаж с одеждой в стиле 30-х годов (фильма «Восточный экспресс»), 
праздничное настроение, азарт и приходите на перрон станции 

«Кемпински Гранд Отель Геленджик» 31 декабря!

В «НОВОГОДНЕМ ЭКСПРЕССЕ» ВАС ЖДУТ:
гала-ужин от шеф-повара;

алкогольные и безалкогольные напитки без ограничений;
выступление кавер-группы;

танцевальная шоу-программа;
казино, сигарный лаунж-бар;
перфоманс от иллюзиониста;

праздничный салют;
розыгрыш подарков и призов;

фото и видеоотчет.

Стоимость новогоднего ужина — 35 000 руб. на персону 
и 10 000 руб. на ребенка (6–12 лет).



Приветственный коктейль 
Ассорти канапе от шеф-повара 

«Кемпински Гранд Отель Геленджик» 
в сопровождении шампанского 

«Моет и Шандон Империаль Брют»

АССОРТИ САЛАТОВ И ЗАКУСОК 
ОТ ШЕФ-ПОВАРА 

«КЕМПИНСКИ ГРАНД ОТЕЛЬ 
ГЕЛЕНДЖИК»

(подаются в стол)

Красная икра
подаётся с блинами и традиционными кондиментами

Рыбное ассорти
копчёный лосось, копчёный палтус, 

копчёная масляная рыба, маринованная скумбрия, 
слабосолёный лосось, маринованная сельдь, 

маринованный угорь

Мясное ассорти
копчёная говядина, вяленая свиная вырезка, 
копчёный рулет из курицы, салями, ростбиф

Ассорти сыров
бри, сулугуни, брынза, эдам, чечил, камамбер, голубой сыр

Ассорти из свежих овощей
томаты, огурцы, сладкий перец, редис, свежая зелень

Ассорти солений
томаты, морковь, капуста, огурцы, чеснок, 

грибы, перец, оливки, артишоки

Салат «Восточный экспресс»
камчатский краб, баклажаны, приготовленные 

на гриле, маринованные кабачки, горох
и соус на основе бальзамического уксуса

Салат «Тайский мотив»
с креветками, манго, капустой, 

морковью, томатами черри, кукурузой 
и зелёным карри соусом

Салат «Дары моря»
осьминог, картофель, красная фасоль, 

сельдерей, сладкая кукуруза, зелёные оливки 
и соус из апельсина и оливкового масла

Салат «Сельдь под шубой»

Салат «Оливье»
с говяжьим языком

Салат «Новогодний»
с копчёной утиной грудкой, грушей, 

солёным огурцом, ячменём, 
морковью и малиновым уксусом

Салат с сыром буррата
свежие томаты, руккола, орегано, копчёное 

оливковое масло и хрустящая фокачча

Мидии
маринованные с оливковым маслом, 

лимоном, петрушкой и чесноком

Домашние пирожки
с креветками, картофелем и сладким перцем

Фруктовое ассорти

 

ГОРЯЧАЯ ЗАКУСКА
(подаётся в стол во французском стиле на общей тарелке)

Тушеная в тайском стиле утиная ножка 
с имбирем и лимонным сорго

подаётся с запечённым картофелем, маринованными 
соевыми бобами и соусом из апельсина и йогурта

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
(подаётся в стол во французском стиле на общей тарелке)

Обжаренные королевские креветки
подаются с картофельным гратеном, 

овощами и мятным соусом
и

Тушёные говяжьи щёчки
подаются с белыми грибами, цуккини, 

морковным пудингом и соусом из лука-шалот
и

Обжаренная цесарка
подаётся с обжаренным картофелем, 

белыми грибами, пудингом из брокколи 
и соусом из пастернака

 

СЛАДКИЕ ИСКУШЕНИЯ
(подаются на буфете в фойе конгресс-центра)

Крем-фреш с мандарином

Карамельно-шоколадный торт

Чизкейк «Нью-Йорк»

Крем-брюле

Пирог с голубикой

Лимонный торт

Торт «Опера»

Яблочный крамбл

Фисташковая «Панна котта»

Торт «Захер»

Традиционный штоллен

Ананасовый штрудель

Торт из ванильного крема и кедровых орехов

Мусс из белого шоколада с клубникой

Шоколадный фонтан

 

УЖИН СОПРОВОЖДАЕТСЯ 
АЛКОГОЛЬНЫМИ И 

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫМИ 
НАПИТКАМИ 

БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ

Шампанское 
«Моет и Шандон Империаль Брют»

Белое вино 
«Рислинг Дивноморское»

Красное вино 
«Мальбек Санта Ана»

Водка 
«Русский Стандарт Платинум»

Виски в ассортименте

Коньяк в ассортименте

Минеральная вода 
«Аква Панна» и «Сан Пеллегрино»

Домашний морс 
и соки в ассортименте

Чай и кофе

МЕНЮ НОВОГОДНЕГО ГАЛА-УЖИНА



МЕНЮ НОВОГОДНЕГО УЖИНА 
ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ ГОСТЕЙ 

В ЗАЛЕ «МАНХЭТТЕН»

ЗАКУСКИ
(подаются на буфете)

Свежий салат из томатов и огурцов
Салат из моркови и сладкой кукурузы

Салат из гороха и кабачков
Пирог из шпината и сыра

Пицца с ветчиной и сыром моцарелла

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
(подаются на буфете)

Куриные наггетсы
Рыбные палочки

Пельмени 
Мини-бургеры из говядины

Филе лосося, приготовленное на пару

ГАРНИРЫ
(подаются на буфете)

Обжаренный картофель
Брокколи, приготовленная на пару
Морковь, приготовленная на пару

ПАСТА
(подаётся на буфете)

с томатным соусом и базиликом

СЛАДКИЕ ИСКУШЕНИЯ
(подаются на буфете)

Шоколадный торт с карамелью
Чизкейк «Нью-Йорк»

Пирог с голубикой
Лимонный торт

Яблочный крамбл
Фисташковая «Панна котта»

Имбирное печенье
Фруктовое ассорти

НАПИТКИ
Детское шампанское

Фруктовый чай
Домашний лимонад

Домашний морс
Сок в ассортименте

Лимонад в ассортименте 
(Кока-кола, Фанта, Спрайт)

НОВОГОДНЕЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

ПО ПРОЖИВАНИЮ
Незабываемые новогодние каникулы 

с 29.12.2018 по 07.01.2019

Проведите незабываемые новогодние каникулы 
в «Кемпински Гранд Отель Геленджик» и подарите 
себе и своим близким настоящую новогоднюю сказку 

в лучших традициях европейского сервиса!

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВКЛЮЧАЕТ:

минимум 2 ночи проживания в период с 29.12.2018 
по 07.01.2019 (кроме Президентского люкса и бунгало);

новогодний комплимент в номер в день заезда;

ежедневный завтрак в формате «шведский стол» 
в ресторане «Ривьера»;

ежедневный обед в формате «шведский стол» в ресторане 
«Ривьера», включая чай, кофе, воду, сок и алкогольные напитки 

местного производства — 1 бокал на персону 
(31.12.2018 обед продлён до 17:00);

ежедневный ужин в формате «шведский стол» в ресторане 
«Ривьера», включая чай, кофе, воду, сок и алкогольные напитки 

местного производства — 1 бокал на персону 
(кроме 31.12.2018);

пользование термальной зоной спа-центра 
(бассейны, различные виды саун), тренажёрным залом.



НОВОГОДНИЙ ЗАВТРАК
1 января 2019 
08:00–15:00 

Ресторан «Ривьера» 

Начните Новый год ярко, посетив новогодний завтрак, 
который состоится в ресторане «Ривьера». 

Вас ждет роскошный завтрак в формате «шведский стол», 
наполненный изобилием изысканных блюд. 

 
В первый день Нового года побалуйте себя бокалом шампанского 

Moёt & Chandon и насладитесь праздничной атмосферой!

ДЕТСКАЯ ЕЛКА 2019
2 января 2019 

Вы можете выбрать удобное для Вас время: 
11:00–13:00 или 17:00–19:00 
Банкетный зал «Версаль»

Мы приглашаем наших маленьких гостей и их родителей 
на детский Новогодний праздник! Здесь Вас ждет увлекательная 

анимационная программа с участием Деда Мороза 
и Снегурочки, спектакль, новогодний подарок, 
детский буфет от шеф-повара, фотосессия.

Стоимость билета — 3 500 руб. на ребенка (0-12 лет) 
в сопровождении одного взрослого.



РОЖДЕСТВЕНСКИЙ 
ВЕЧЕР
6 января 2019 

19:00 
Ресторан «Фьюжн»

Проведите рождественский вечер в кругу родных и близких 
в уютной атмосфере панорамного ресторана «Фьюжн». 

Специально составленное рождественское меню 
сделает Ваш вечер поистине теплым и душевным. 

Живая музыка и непринужденная обстановка 
помогут создать праздничное и веселое настроение.

Стоимость ужина — 4 500 руб. 
на человека

Камчатский краб маринованный с лаймом и имбирем,
подаётся с тыквой, соусом из пастернака и трюфельного масла, 

пряным салом и салатом из щавеля и апельсина
Шампанское Моет и Шандон Брют

Вяленый с шалфеем, ягодным чаем и копчёной солью палтус
и маринованные с мандарином гребешки,

подаются с замороженной эмульсией из моркови и водки, 
соусом из манго, оливкового масла и розмарина 

с крошкой из салями чоризо и тимьяна.
Белое вино Совиньон блан Паддл Крик

Королевские креветки приправленные лимоном, цитрусовыми, 
луком-шалот и обернутые слайсами говядины, 

подаются с чёрными мидиями, запечёнными с домашней лапшой 
из куркумы, грибами, мини-кукурузой, капустой соусом карри 

в сопровождении соуса из чечевицы, копчёного баклажана, 
обжаренного перца и салата из базилика.

Белое вино Шардоне Банрок Стейшн

Обжаренные говяжьи ребрышки подаются с традиционным 
йоркширским пудингом, брокколи и морковью на пару, жареным 

картофелем по-деревенски и соусом из красного лука и розмарина
Красное вино Мальбек Санта Ана

Крем-брюле с тёмным шоколадом и лимонным сорго и ликером «куантро»
Сладкое вино Рислинг айс вайн Фанагория

Чай или кофе

МЕНЮ РОЖДЕСТВЕНСКОГО УЖИНА



Ждём Вас с нетерпением! 
Дополнительную информацию можно получить по 

тел.: 8 (86141) 43-800/808 или по электронной почте: 
reservations.gelendzhik@kempinski.com
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