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Почему выбирают Grand Marine Hotel & SPA
4 основных преимущества:

РАБОТА
ОЗДОРОВЛЕНИЕ
ДОСУГ
ОТДЫХ

• персональный конференц‐ассистент
• оборудованные помещения с естественным освещением
• аренда всех видов дополнительного оборудования
• организация кофе‐брейков, бизнес‐ланчей, обедов и бизнес‐ужинов

• бассейн с минеральной водой и пользование фитнес‐залом
• широкий выбор оздоровительных медицинских процедур
• wellness программы для участников мероприятия

• профессиональная организация приемов, коктейлей и торжественных обедов
• организация культурных и экскурсионных программ
• организация транспортных услуг

• SPA–программы
• 16 видов массажа
• процедуры в хамаме

Grand Marine Hotel & SPA

Выбор места проведения Вашей конференции,
тренинга, семинара, совещания или деловой
встречи зависит от требований, которые Вы
предъявляете к организации Вашего
мероприятия.
Сделайте выбор в пользу Grand Marine Hotel &
SPA и взгляните по–новому на возможности
одного из лучших комплексов в Одессе.
Мы гарантируем эксклюзивность Вашему
мероприятию и незабываемые впечатления,
которые останутся в памяти каждого гостя.

Большой конференц-зал
Большой конференц‐ зал отеля расположен в зоне
Зимнего Сада, который может быть использован для
организации выставочных площадей и кофе‐брейков.
Он идеально подходит для тренингов, семинаров, пресс‐
конференций, мастер‐классов, концертов, корпоративных
праздников и кинопоказов. Зал имеет отдельный вход,
сцену с гардеробом и гримерную комнату.
Площадь
Вместимость
Расположение
Освещение

170 м2
120 чел.
-1 этаж
дневное

Длина зала
Ширина зала
Длина сцены
Ширина сцены

18 м
12,28 м
12,28 м
3,9 м

ОБОРУДОВАНИЕ
включено в стоимость аренды

за дополнительную оплату

Экран стационарный

Ноутбук

Акустическая система

Флипчарт

Мультимедийный проектор

Микрофон

Радио микрофон

Презентационная указка

Презентационная указка

Техническая поддержка

Wi-Fi

Театр

П – стол

120 чел.

34 чел.

Классная комната

50 чел.

Круглый стол

42 чел.

Т – стол

32 чел.

Полукруг

40 чел.

*конфигурация зала может меняться в зависимости от Ваших потребностей

Малый конференц-зал
Малый конференц‐зал расположен в зоне Зимнего сада и
удобен для проведения круглых столов, мастер‐классов,
конференций небольшого формата до 40 человек. Особую
атмосферу зала создает панорамное остекление и обилие
солнечного света.

Площадь
Вместимость
Расположение

50 м2
42 чел.
-1 этаж

Освещение
Длиина зала
Ширина зала

дневное
8,59 м
6,08 м

ОБОРУДОВАНИЕ
включено в стоимость аренды

за дополнительную оплату

Плазменная панель

Ноутбук

Флипчарт

Презентационная указка

Wi-Fi

Техническая поддержка

Театр

42 чел.

Круглый стол

15 чел.

Тренинг

24 чел.

*конфигурация зала может меняться в зависимости от Ваших потребностей

Комната переговоров
Для проведения рабочих встреч к Вашим услугам комната
переговоров вместимостью до 15 человек, которая находится
на – 1 этаже в зоне Зимнего сада.
Хорошо оборудованная небольшая комната позволит в
спокойной и приятной обстановке решить все деловые
вопросы.

Площадь
Вместимость
Расположение

30 м2
15 чел.
-1 этаж

Освещение
Длина комнаты
Ширина комнаты

дневное
5,77 м
4,99 м

ОБОРУДОВАНИЕ
включено в стоимость аренды

за дополнительную оплату

Плазменная панель

Ноутбук

Флипчарт

Флипчарт

Презентационная указка

Презентационная указка

Wi-Fi

Техническая поддержка

Зимний сад
Зимний сад ‐ это мультиформатная площадка для проведения
фуршетов, кофе‐брейков, презентаций и выставок.
Площадь
Вместимость
Расположение

260 м2
70 чел.
-1 этаж

Освещение
Длиина зала
Ширина зала

дневное
21,07 м
15,29 м

Размещение в Grand Marine
•
•
•
•
•
•

Отель предлагает 57 номеров
с возможностью размещения 110 человек

3

Трансфер от/до аэропорта
Бесплатная парковка
SPA и оздоровительный центр
Фитнес‐центр
Бесплатный Wi‐Fi
Номера для некурящих

номера «Джуниор» ‐ 18 м2

47 номеров «Улучшенный Стандарт» ‐ 33 м2

5

номеров «Полулюкс» ‐ 51 м2

2

номера «Люкс»

‐ 61 м2

Стоимость аренды конференц-залов
Стоимость аренды
дополнительного оборудования

Залы

1 час, ₴

4 часа , ₴

8 часов, ₴

Большой конференц-зал

400

2500

4000

Малый конференц-зал

350

Оборудование

Стоимость аренды
(8 часов), ₴

Комната переговоров

250

Мультимедийный
проектор

1200

Лобби-бар

_

Экран

300

Плазма 50"

900

Ноутбук

250

Микрофон

200

Флипчарт

200

Презентационная
указка

50

Техническая
поддержка

300

_

3000

Рестораны и меню

Ресторан Grand Marine
Место проведения: завтрака, обеда и ужина
Смотровая терасса с видом на парковую зону с фонтанами
и беседками
Отдельная VIP‐зона

Площадь
Вместимость
Расположение

225 м2
100 чел.
2 этаж

Освещение
Длиина зала
Ширина зала

дневное
17,94 м
17,8 м

Лобби-бар
Современно оборудованный лобби бар подойдет для любой
бизнес встречи, корпоративного мероприятия, фуршета или
просто переговоров в неформальной обстановке.
Площадь
Вместимость
Расположение

150 м2
50 чел.
1 этаж

Освещение
Длиина зала
Ширина зала

дневное
17,9 м
11,9 м

ОБОРУДОВАНИЕ
включено в стоимость аренды
Мультимедийный проектор

за дополнительную оплату
Ноутбук

Портативный экран

Флипчарт

Флипчарт

Микрофон

Презентационная указка

Презентационная указка

Wi-Fi

Техническая поддержка

Меню кофе-брейк
Кофе брейк № 1 - 55 грн.

Кофе брейк № 2.1 - 80 грн.

•Овсяное печенье, 50 г

•Слоеные пирожки с курицей, 60 г

•Кофе или чай, 250 мл

•Фруктовое ассорти, 150 г

•Молоко, 0,5 г

•Кофе или чай, 250 мл

•Лимон, 0,5 г

•Молоко, 0,5 г

•Вода минеральная «Природне джерело», 0,5 л

•Лимон, 0,5 г

Кофе брейк № 1.1 - 55 грн.

•Вода минеральная «Природне джерело», 0,5 л

•Сэндвич с сыром и ветчиной, 100 г
•Кофе или чай, 250 мл
•Молоко, 0,5 г
•Лимон, 0,5 г
•Вода минеральная «Природне джерело», 0,5 л

Кофе брейк № 2 - 80 грн.
•Кекс морковный, 100 г
•Штрудель яблочный, 100 г
•Кофе или чай, 250 мл
•Молоко, 0,5 г
•Лимон, 0,5 г
•Вода минеральная «Природне джерело», 0,5 л

*сервисное обслуживание составляет 10% и оплачивается дополнительно

Меню кофе-брейк
Кофе брейк № 3 - 100 грн.
•Мини‐бургер (котлета с/г, помидор, соус), 100 г
•Кекс с бананом, 100 г
•Кофе или чай, 250 мл
•Молоко, 0,5 г
•Лимон, 0,5 г
•Вода минеральная «Природне джерело», 0,5 л

Кофе брейк № 3.1 - 100 грн.

Кофе брейк № 4.1 - 120 грн.
•Слойка с творогом, шпинатом и семгой, 60 г
•Слойка с яблоками, 60 г
•Корзинка со сгущенным молоком и орехами, 70 г
•Кофе или чай, 250 мл
•Молоко, 0,5 г
•Лимон, 0,5 г
•Вода минеральная «Природне джерело», 0,5 л

•Слойка с овощами гриль, 60 г
•Слойка с грибами, 60 г
•Десерт творожно‐йогуртовый, 100 г
•Кофе или чай, 250 мл
•Молоко, 0,5 г
•Лимон, 0,5 г
•Вода минеральная «Природне джерело», 0,5 л

Кофе брейк № 4 - 120 грн.
•Слойка с творогом, 60 г
•Слойка с беконом и сыром, 60 г
•Фруктово‐ягодная корзина со сливками, 70 г
•Кофе или чай, 250 мл
•Молоко, 0,5 г
•Лимон, 0,5 г
•Вода минеральная «Природне джерело», 0,5 л

*сервисное обслуживание составляет 10% и оплачивается дополнительно

Меню кофе-брейк
Дополнительно вы можете заказать:

Дополнительно вы можете заказать:

Сэндвич с сыром

100 г

21 грн.

Кофе заварной

1 чашка

15 грн.

Сэндвич с ветчиной

100 г

22 грн.

Сливки штучные

1 шт.

7 грн.

Канапе с семгой

100 г

40 грн.

Молоко

50 мл

5 грн.

Слоеные пирожки с яблоком

60 г

21 грн.

Вода минеральная «Природне джерело»

500 мл

12 грн.

Слоеные пирожки со сладким/соленым творогом

60 г

23 грн.

Сок в ассортименте стекло

250 мл

30 грн.

Слоеные пирожки с курицей

60 г

25 грн.

Сок разливной

250 мл

20 грн.

Профитроли с куриным паштетом

60 г

22 грн.

Компот ягодный

250 мл

20 грн.

Профитроли с заварным кремом

60 г

18 грн.

Закуска "Морская раковина" (2 шт.) (креветочный
кокиль с красной икрой в булочке)

150 г

140 грн.

Мини бургер с курицей

100 г

30 грн.

Мини‐ бургер со свино‐говяжей котлетой

100 г

32 грн.

Печенье овсяное с шоколадом

50 г

20 грн.

Корзинка с фруктами

1 шт.

26 грн.

Корзинка со сгущенным молоком

1 шт.

26 грн.

Торт "Брауни«

100 г

24 грн.

Фруктовое ассорти

150 г

35 грн.

Лимон

100 г

12 грн.

Чай Гринфилд пакетированный

1 пакет

12 грн.

Морс клюквенный

250 мл

20 грн.

Узвар из сухофруктов

250 мл

20 грн.

*сервисное обслуживание составляет 10% и оплачивается дополнительно

Комплексные обеды
«Украинский» – 150 грн.

«Вегетарианский» № 1 – 180 грн.

•Ассорти из солений 200 г

•Винегрет 200 г

•Борщ красный с пампушками 250/100 г

•Крем‐суп грибной 250 г

•Вареники с картошкой 250/50 г

•Лазанья овощная 250 г

•Хлеб белковый 100 г

•Хлеб белковый 100 г

•Узвар 250мл

«Европейский» – 200 грн.
•Салат овощной с брынзой 250 г
•Крем‐суп грибной 250г
•Бефстроганов из телятины 150 г.

•Сок яблочный 250 мл

«Вегетарианский» № 2 – 250 грн.
•Салатный микс с овощами 150 г
•Суп овощной 250 г
•Филе горбуши гриль 160 г
•Кус‐кус с овощами и мятой 200 г

•Пюре картофельное 200 г

•Хлеб белковый 100 г

•Хлеб белковый 100 г

•Сок яблочный 250 мл

•Компот 250 мл

«Итальянский» – 250 грн.
•Капрезе 200 г
•Суп минестроне 250 г
•Паппарделле с филе семги 180 г
•Хлеб белковый 100 г
•Морс 250 мл

*сервисное обслуживание составляет 10% и оплачивается дополнительно

Комплексные ужины
«Украинский» – 200 грн.

«Континентальный» – 270 грн.

•Салат овощной 150 г

•Салат «Шопский» с брынзой 200 г

•Куриная отбивная 100 г

•Стейк из свинины с грибным соусом 200/70 г
•Картофель запеченный с соусом «Айоли» 150/50 г
•Кекс 100г

•Картофельное пюре 200 г
•Штрудель с яблоком 150 г
•Узвар 250мл
•Кофе или чай

«Европейский» – 300 грн.
•Салат с ростбифом 200 г
•Судак под сырным соусом 120/50 г
•Шафраново – шпинатный рис 150 г
•Блины с вишневым соусом 100/50 г
•Хлеб 100 г
•Сок 250 мл
•Кофе или чай

•Хлеб 100 г
•Сок 250 мл
•Кофе или чай

«Вегетарианский» – 230 грн.
•Салат из печеной свеклы с рукколой и тимьяном 200 г
•Каннеллони с овощами и оливковым маслом 200 г
•Ягодный мусс 120 г
•Хлеб 100 г
•Сок 250 мл
•Кофе или чай

«Итальянский» – 270 грн.
•Овощи под соусом «Песто» 150/70 г
•Паппарделле с беконом и овощами 250 г
•Десерт «Пана кота» 150 г
•Хлеб 100 г
•Лимонад 250 мл
•Кофе или чай

*сервисное обслуживание составляет 10% и оплачивается дополнительно

Grand Marine
Hotel & SPA

Конференц сервис
Тел. 049 757 90 92
Моб. 097 066 30 10
e‐mail: mice@grand‐marine.com.ua
grand‐marine.com.ua
65037, Одесская обл., Овидиопольский р‐н, ж/м
Совиньон, пер. Южносанаторный, 5

