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By Reservation Only. Limited Seating
BOOK NOW!
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+ $200 free flow of Prosecco, Craggy Range 
Sauvignon Blanc, E. Guigal Côtes du Rhônes 
AOC Rhone Blend, soft drinks and orange juice
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Make your get-together pleasurable with Northern 
Chinese offerings. Celebrate this season with your 
favorite dishes at Beijing Kitchen. 
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澳門君悅酒店祝您節慶快樂。

這個假期，蒞臨澳門君悅酒店體驗奇妙年末節日慶典，一同感受濃厚的佳節

氣氛。酒店大門的噴泉在閃耀奪目的環保聖誕樹的襯托下，顯得五彩繽紛。

隨著喜悅音樂響起，大堂內的節日花藝佈置映入眼簾，餐廳亦呈獻滋味無窮

的時令佳餚，與君共慶璀璨節慶。

我們期待與您一起悅迎佳節。
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包括自選Nespresso咖啡、TWG茶或
聖誕熱紅酒一杯

包括精緻甜點及自選Nespresso咖啡、
TWG茶或聖誕熱紅酒一杯

+$98 / Veuve Clicquot Yellow Label 香檳一杯 (125毫升)

+$668 / Veuve Clicquot Yellow Label 香檳一瓶

$208 / 兩道菜
$238 / 三道菜

$88 / 位

聖誕午市套餐
24 - 26/12
正午至下午2:30 

聖誕‧悅茶
1 - 26/12
上午11:00至下午5:00

所有價格均以澳門幣計算及另收10%服務費。所有專案不可與其他折扣及推廣優惠一併使用。商標和相關標誌是凱悅酒店集團的商標。

©2021凱悅酒店集團版權所有。保留所有權利。

於大堂酒廊細味聖誕午市套餐及精緻節慶茶點，悠享節日美饌時光。一杯香甜的聖誕熱紅酒

配上精緻甜點，無疑是經典的節日美食配搭。更多的節日禮物和甜蜜美點，歡迎前來酒店大堂

探索。

精品店聖誕精選 $68 / 盒起

聖誕薑餅人

朱古力聖誕老人

聖誕麵包

黑朱古力桑莓木頭蛋糕

雲呢拿新月曲奇

大堂聖誕熱紅酒快閃店 $30 / 杯
3-5, 10-12, 17-25 /12
下午1:30至下午5:30            

查詢或預訂  +853 8868 1131

座位數量有限，需提前預訂
立即行動!
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特別推介

+$200  包括無限暢飲Prosecco氣泡酒、
              Craggy Range Sauvignon Blanc白酒、
              E. Guigal Côtes du Rhônes AOC紅酒、

汽水及橙汁   

$588 / 位聖誕日午餐
25/12
下午12:30至下午3:30  

所有價格均以澳門幣計算及另收10%服務費。此優惠需提前預訂並提交按金。所有專案不可與其他折扣及推廣優惠一併使用。

商標和相關標誌是凱悅酒店集團的商標。©2021凱悅酒店集團版權所有。保留所有權利。

以饕餮饗宴歡慶佳節！mezza9 Macau為您呈獻琳瑯滿目的節日美饌，包括冰鎮海鮮、法式

芝士焗龍蝦、烤肉等，更有匠心大廚為您特別準備的聖誕火雞及節日甜品，盡享豐盛滋味。現場更有

大廚為您呈現原條吞拿魚開魚秀，給您一次難忘的視覺與味覺盛宴。誠邀您來一趟極上之旅！ 

查詢或預訂  +853 8868 1920

香檳
+$668   Veuve Clicquot Yellow Label

氣泡酒
+$320  Bisol Desiderio 'Jeio' Brut, 

     Veneto, Italy

白酒
+$400  Bread & Butter, Chardonnay, 

     Napa Valley, USA

+$500  Livio Felluga, Pinot Grigio, 
     Colli Orientali del Friuli DOC, Italy

紅酒
 +$380  Bread & Butter, Cabernet Sauvignon,

     Napa Valley, USA

 +$460  Chateau Vignot, 
     Saint-Emilion, France

與廚共饗

平安夜晚餐
(現場吞拿魚開魚秀)
24/12
晚上6:00至晚上9:00 

聖誕日晚餐
(現場吞拿魚開魚秀)
25/12
晚上6:00至晚上9:00 

除夕晚餐
(現場吞拿魚開魚秀)
31/12
晚上6:00至晚上9:00

$1,099 / 位

$1,099 / 位

$1,099 / 位
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特別推介佳節香檳套餐
24 - 25, 31/12, 1/1
正午至下午2:30
晚上6:00 至晚上9:30

包括兩小時無限暢飲 Veuve Clicquot 
Yellow Label香檳及Craggy Range黑皮諾紅酒

*此套餐適用於兩位起。

滿堂彩單點菜單

感受北方美饌的魅力，於滿堂彩點選您
喜歡的菜餚，歡慶佳節。

所有價格均以澳門幣計算及另收10%服務費。此優惠需提前預訂。所有專案不可與其他折扣及推廣優惠一併使用。

商標和相關標誌是凱悅酒店集團的商標。©2021凱悅酒店集團版權所有。保留所有權利。

滿堂彩精心準備了佳節香檳套餐，以正宗的老式果木烤鴨及其他精緻北方菜式搭配美酒，

讓您於節日盡情探索北方佳餚的無限滋味。 

查詢或預訂  +853 8868 1930

香檳
+$668   Veuve Clicquot Yellow Label

氣泡酒
+$320  Bisol Desiderio 'Jeio' Brut, 

     Veneto, Italy

白酒
+$400  Bread & Butter, Chardonnay, 

     Napa Valley, USA

+$500  Livio Felluga, Pinot Grigio, 
     Colli Orientali del Friuli DOC, Italy

紅酒
 +$380  Bread & Butter, Cabernet Sauvignon,

     Napa Valley, USA

 +$460  Chateau Vignot, 
     Saint-Emilion, France

$888* / 位  (七道菜)
$1,088* / 位  (八道菜)
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於37樓品味節慶甜點，擁抱曼妙節日氛圍。陶醉於美不勝收的景致及精緻甜品小食，度過

愜意愉悅的聚會。

所有價格均以澳門幣計算及另收10%服務費。此優惠需提前預訂。所有專案不可與其他折扣及推廣優惠一併使用。商標和相關標誌是凱悅酒店

集團的商標。©2021凱悅酒店集團版權所有。保留所有權利。

查詢或預訂  +853 8868 1920

包括自選 Nespresso 咖啡、TWG茶或聖誕熱紅酒兩杯

+$120 / Veuve Clicquot Yellow Label 香檳兩杯 (每杯90毫升)

$468 / 兩位聖誕下午茶饗宴
4-5, 11-12, 17-26/12
下午2:30至下午4:30

座位數量有限，需提前預訂
立即行動!
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以上價格以澳門幣計算。客房及餐飲需提前預訂，並視供應情況而定。客房需在入住前3天預約。如需預訂，請致電 +853 8868 1234或電
郵macau.grand@hyatt.com。其他條款及細則，請到官方電子禮券商店查看。商標和相關標誌是凱悅酒店集團的商標。©2021凱悅酒店
集團版權所有。保留所有權利。

璀璨聖誕住宿禮遇

今個聖誕，以異彩繽紛的慶祝活動歡度節日！璀璨聖誕住宿禮遇包括豪華的君悅套房

及一系列主廚精心烹製的美食佳餚等，讓您與摯愛樂享溫馨歡樂的住宿體驗。

淨價$1,899，包括：

• 於 24/12 或 25/12 日入住一晚

• 升級至君悅套房

• 提前至中午12:00入住及延遲退房至下午4:00

• 尊享以下任一節日餐飲：

1. 24/12 或 25/12 - 滿堂彩雙人佳節七道菜午餐 或
2. 25/12 - mezza9 Macau雙人聖誕日午餐

• 聖誕熱紅酒

• 房間內享用或外帶精緻桑莓黑朱古力木頭蛋糕

• 聖誕夜床禮品

請於下方電子禮券商店二維碼或官網grandhyattmacau.com預訂。  
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