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СОВРЕМЕННАЯ БЕЛАРУСЬ:
ГРОДНЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
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Что может
предложить
отель своим
клиентам:

Кронон Парк Отель:
сдержанная роскошь и уют

● бронирование гостиничных номеров через интернет;
● трансфер из аэропорта и от любого вокзала до отеля и обратно;
● организацию праздников;
● организацию экскурсий, культурных и развлекательных программ;
● организацию деловых встреч,
конференций, выставок, презентаций (с использованием презентационной техники, организацией
кофе-брейка, фуршета);
● высокоскоростной бесплатный
доступ в интернет для постояльцев отеля;
● цифровую телефонную связь;
● кабельное многоканальное телевидение.
Сергей МАРТОВ
Если вы планируете поездку в
Гродно, это то место, где вам стоит остановиться. ▼
Гродно недаром называют одним из самых
красивых городов Беларуси. Дело не только
в особенной архитектуре, узких извилистых
улочках исторического центра. Достаточно
попасть в этот древний город над Неманом,
чтобы убедиться, насколько он комфортен
для гостей. Обычно знакомство с городом
начинается с гостиницы. Это прекрасно знают в Кронон Парк Отеле.
От центра города до него рукой подать всего 10 минут езды. Но вот удивительно:
Гродно настолько компактный, что за эти считанные минуты вы успеваете выехать за черту города и оказаться в лесу. За время этого короткого путешествия невольно оставляешь позади усталость и настраиваешься
на что-то необычное и приятное. И ожидания
вас не обманывают! Вашему взору предстает прекрасное двухэтажное здание с гербом
на фасаде. Ощущение того, что вы попали
в старинный особняк, усиливает небольшой
парк с прогулочными дорожками и элементами регулярного сада. А вокруг царит спокойствие и тишина, которую нарушают лишь
пение птиц и журчание воды в фонтане. По
вечерам отель подсвечивается, в залах ресторана зажигаются свечи, и оттого здание
кажется еще более изысканным и уютным,
как будто перенесенным из старой Европы.
КОМФОРТНО!
Невероятно, но отель, напоминающий
французские шато, вполне современный
- он был открыт в 2008 году. Здесь царит
изысканная классика, при оформлении интерьеров широко использовалась ковка и
натуральные материалы, в холле гости могут полюбоваться на настоящие итальянские
гобелены, изготовленные по образцам XVII
- XVIII веков. В самом деле, к отелю невозможно остаться равнодушным - он поражает совершенством и изяществом.
В Кронон Парк Отеле всего 15 номеров,
но это как раз тот случай, когда принцип
«лучше меньше, да лучше» - самый верный.
Гостиничные номера занимают весь второй этаж. Среди них - два особенных: стро-

гий двухкомнатный «Президентский» и просторный РАССТОЯНИЕ ОТ
«Кронон», который любят КРОНОН ПАРК ОТЕЛЯ ДО:
снимать молодожены. Так- ● центра города - 5 км;
же популярностью пользу- ● железнодорожного вокзала - 7 км;
ется номер с мансардным ● аэропорта - 25 км.
окном. Каждый из номеров, вне зависимости от
категории, оформлен в
своей неповторимой цветовой гамме с использованием лучшей итальянской мебели, аксессуаров
и сантехники.
Иностранные гости,
приезжающие в Беларусь, могут чувствовать
себя здесь совершенно
комфортно, так как почти каждый сотрудник отеля владеет как минимум одним иностранным
языком. Обслуживающий персонал отеля - рами этой страны. Сейчас Дмитрий
это, как правило, молодые люди с высшим разрабатывает новое меню, основгуманитарным образованием, некоторые из ное внимание в котором будет удених прошли стажировку за границей.
лено французской кухне. Также стоЗдесь все подготовлено для проведения ит попробовать нежнейшие десербизнес-мероприятия, семинара, презента- ты от шеф-кондитера Кронон Парк
ции. Об уровне организации подобных ме- Отеля, созданные исключительно на
роприятий говорит уже тот факт, что имен- основе натуральных продуктов. По
но Кронон Парк Отель некоторое время на- вечерам в ресторане звучит живая
зад выбрали для встречи премьер-министров музыка. В гостинице есть лобби-бар с камиБеларуси и Литвы. В июне Кронон Парк От- ном, возле которого в холодное время года
ель принимал официальное мероприятие с с большим удовольствием собираются гости
участием губернатора Гродненской обла- отеля и ресторана. Летом приятно выпить
сти, министра иностранных дел Республи- чашку кофе на открытой галерее, наблюдая
ки Беларусь и послов иностранных госу- за прилетающими из леса птицами.
дарств с супругами.
ИНТЕРЕСНО!
ВКУСНО!
В отеле особое отношение к музыке:
После прогулок по городу можно загля- днем, куда бы вы ни направились, вас везнуть в ресторан, который находится на пер- де сопровождает приятная фоновая музывом этаже отеля. Ресторан состоит из двух ка, а по вечерам здесь можно услышать
совершенно непохожих друг на друга залов, живую музыку в исполнении лучших музырассчитанных на 40 и 65 гостей. К слову, ме- кантов города.
ню здесь полностью переведено на английВ Кронон Парк Отеле проводятся темаский язык. Вам предложат традиционные тические вечера - Божоле Нуво, Хэллоуин,
блюда европейской кухни, заботливо при- День святого Валентина, Масленица, Новый
готовленные для гостей шеф-поваром Дми- год. В это время отель чудесно преображатрием Демидовым. Прожив 15 лет в Греции, ется, и гости приходят сюда в том числе
Дмитрий привез в Беларусь книги, кулинар- и для того, чтобы окунуться в атмосферу
ные инструменты и огромный опыт, который праздника. По желанию гостей в одном из
он получил, работая вместе с лучшими пова- залов ресторана можно организовать детский уголок. По субботам
здесь проходят семейные
завтраки с участием аниматоров для детей.

Очень любят отель молодожены. Здесь
можно устроить выездную регистрацию
на открытом воздухе. К вашим услугам
свой флорист, красивая кованая мебель,
арка; можно устроить прием а-ля фуршет
и заказать многоярусный свадебный торт.
Молодые любят снимать в Кронон Парк
Отеле номер на первую брачную ночь. Для
них предусмотрены подарки и скидки.
Вариантов проведения досуга здесь масса: гость может полистать книги из библиотеки отеля, посвященные дизайну садов и
интерьеров, погулять по лесу или прокатиться на велосипеде по дорожкам парка, съездить на экскурсию, посетить сауну и бассейн, которые предназначены только для
гостей и входят в стоимость проживания.
Что бы ни привело вас в Кронон Парк
Отель, можно не сомневаться, что здесь
вас окружат искренней заботой и вниманием. Доброжелательный персонал постарается сделать все, чтобы пребывание в
Гродно стало для вас приятным и при следующем посещении города вам непременно хотелось бы вернуться в Кронон Парк
Отель вновь.
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