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PRIVILEGES BY THE RITZ-CARLTON
Запуск эксклюзивной программы привилегий в The Ritz-Carlton, Moscow

Москва - 26 августа 2019 – The Ritz-Carlton, Moscow с гордостью представляет новую
эксклюзивную программу привилегий Privileges by The Ritz-Carlton. Участники могут
воспользоваться уникальными гастрономическими предложениями, а также специальными
условиями на проживание, услуги спа и проведение мероприятий.
«С большим удовольствием объявляем о запуске Privileges by The Ritz-Carlton, первой в своем
роде программе привилегий в компании. The Ritz-Carlton, Moscow гордится быть первым
отелем, который запустил эту программу», - говорит Бернд Кулен, Генеральный менеджер
The Ritz-Carlton, Moscow. «Программа была создана и разработана с учетом
индивидуальных потребностей современного путешественника. Она предлагает нашим
участникам на выбор четыре уровня с разным набором привилегий и сертификатов.
Именно меняющиеся предпочтения наших гостей побудили нас создать и запустить
Privileges, которая, мы уверены, будет вдохновлять на новый неповторимый опыт в
The Ritz-Carlton, Moscow».
Откройте для себя изысканный мир отеля The Ritz-Carlton, Moscow с богатыми традициями
гостеприимства, где история и опыт поколений соприкасаются с актуальными тенденциями
и разнообразием услуг, создавая уютный дом в центре мегаполиса. Участие в программе
Privileges by The Ritz-Carlton предлагает годовой доступ к широкому спектру привилегий
отеля, а также эксклюзивные сертификаты на комплементарные услуги в подарок.
Привилегии в ресторанах
Участники смогут воспользоваться специальными ценами и уникальными привилегиями во
время обеда, встречи с друзьями или деловыми партнерами в O2 Lounge и
The Ritz-Carlton Lounge & Bar. Кроме этого, участники смогут прикоснуться к истории России
через знакомство с традиционными церемониями чаепития или «сабраж» эпохи русских
гусаров XIX века.
Доступ в The Ritz-Carlton Club
Программа предлагает участникам исключительное право посещения Клубной гостиной
The Ritz-Carlton Club с комплиментарными кулинарными презентациями в течение дня и
тематическими ужинами по рецептам разных кухонь мира. К услугам гостей отдельная
служба консьержей и летняя терраса с видом на Красную площадь и Кремль.

Проведение мероприятий и банкетное меню
Наша команда экспертов поможет спланировать и воплотить в деталях любое событие,
будь то торжественный гала-ужин, свадебная церемония или небольшое камерное
мероприятие. Меню отличается богатым выбором блюд на самый взыскательный вкус. Как
участник программы привилегий наслаждайтесь специальными условиями на банкетное
меню для частных мероприятий в конференц-залах The Ritz-Carlton, Moscow.
Дополнительные привилегии
Privileges by The Ritz-Carlton включает:








специальные цены на проживание в The Ritz-Carlton, Moscow, включая сертификаты
на размещение;
специальные цены на услуги The Ritz-Carlton Spa, включая сертификаты на процедуры
и посещение бассейна, пространства релаксации и фитнес-студии;
специальные цены на услуги салона красоты Веры Шубич;
приглашения на закрытые мероприятия;
депозит на услуги ресторанов The Ritz-Carlton, Moscow, включая банкетное меню в
зависимости от выбранного уровня программы;
специальные цены на парковку по адресу улица Тверская 3;
привилегии в отелях Восточной Европы, являющихся участниками программы
Club Connoisseur.

Для подробной информации об условиях участия в Privileges by The Ritz-Carlton и разных
доступных
уровнях,
пожалуйста, свяжитесь
с
нами
по
электронной
почте
rc.mowrz.privileges@ritzcarlton.com или телефону +7 909 646 9090.

###
About The Ritz-Carlton Hotel Company, LLC
The Ritz-Carlton Hotel Company, L.L.C., of Chevy Chase, MD., part of Marriott International, Inc., currently
operates more than 100 hotels and over 45 residential properties in 30 countries and territories. For more
information or reservations, visit the company web site at www.ritzcarlton.com, for the latest company
updates, visit news.ritzcarlton.com and to join the live conversation, use #RCMemories and follow along
on Facebook, Twitter, and Instagram. The Ritz-Carlton Hotel Company, L.L.C. is a wholly-owned subsidiary
of Marriott International, Inc. (NASDAQ:MAR). The Ritz-Carlton is proud to participate in Marriott Bonvoy,
the new name of Marriott’s travel program replacing Marriott Rewards®, The Ritz- Carlton Rewards®, and
Starwood Preferred Guest® (SPG). The program offers members an extraordinary portfolio of global
brands, experiences on Marriott Bonvoy Moments and unparalleled benefits including earning points
toward free hotel stays and nights toward Elite status recognition. To enroll for free or for more
information about the program, visit MarriottBonvoy.marriott.com.

