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Дорогие Гости города и отеля 
«RODINA Grand Hotel & SPA»,
наши друзья и партнёры!

От имени бренд-шеф команды и себя лич-
но, приглашаю Вас в рестораны комплекса 
«RODINA Grand Hotel & SPA», мы вновь откры-
ты для посещений и гастрономических впе-
чатлений! 

Мы как и прежде эксклюзивны, выдерживаем 
планку высокой кухни и разнообразие кон-
цепций! 

Элегантные интерьеры,  захватывающие дух 
панорамы и  субтропический парк  обязательно 
дополнят вкусовые ощущения от  фьюжна евро-
пейской, кавказской и черноморской кухонь. Всё 
для каждого из Вас с особым вкусом,  только в ав-
торской интерпретации и с безупречной подачей! 

 Наши винные и барные карты – это искусство и 
тщательно собранный пазл профессионалами: в 
ассортименте от всемирно известных алкогольных 
позиций до  редких коллекционных находок! 

Особый  ингредиент качества  наших  рестора-
нов – это сезонные локальные ЭКО-продукты с 
собственных грядок, свежие морепродукты и мясо 
из первых партнёрских рук!  

Возникает вопрос: почему стоит 
остановить выбор на ресторанах 
RODINA? 

Если Вы ищете высочайшего качества, идеаль-
ного сервиса и исключительного отношения – это 
про нас! 

Если Вы выбираете между хорошей кухней, удач-
ной локацией, климатом или желанным окружени-
ем – это про наше заботливое предвосхищение  
Ваших ожиданий!

А главное правило и преимущество RODINA 
Grand Hotel & SPA –  приватность и безопасность 
каждого гостя. Поэтому все наши рестораны 
располагаются на закрытой территории: будь то 
классический зал, бар на берегу моря или терра-
са собственного номера – ничто не потревожит 
Вашего спокойствия и не отвлечет от долгождан-
ного отдыха!

Кроме этого, мы готовы создать приватный «биз-
нес-оазис», в случае необходимости решения 
важных дел! 

Чтобы соответствовать нашим профессиональ-
ным принципам и современным стандартам, мы 
приняли ряд дополнительных мер для обеспе-
чения строгих условий гигиены и уборки. Теперь 
каждые два часа все кухонные поверхности обра-
батываются специальным D-средством, работают 
бактерицидные лампы, столы в ресторанах нахо-
дятся на расстоянии не менее двух метров друг 
от друга,  для гостей доступны дезинфицирующие 
средства и средства индивидуальной защиты.

С уважением, 
Владимир Зотеев - ШЕФ-повар

«RODINA Grand Hotel & SPA»

Мы всегда рады открывать для своих 
гостей новые грани вкуса, неповторимого 
сервиса и ежедневно ждём Вас 
в ресторанах RODINA Grand Hotel & SPA! 

Мы совершенствуемся из сезона в сезон, 
и поверьте: ни за что не остановимся на 
достигнутом!


