
Отпразднуйте Новый Год вместе с нами в отеле Carlsbad Plaza Medical Spa & Wellness 5* Superior.
Вас ждет незабываемый праздник встречи Нового Года с изысканными блюдами и разнообразной

программой.

Гала-ужин в этом году будет сопровождаться не только гастрономическими изысками,
приготовленными нашей командой профессиональных поваров, но и живой танцевальной музыкой с
DJ, наши самые маленькие гости окунутся в мир сказок со Снегурочкой и Дедом Морозом, а фокусник-

иллюзионист вскружит всем голову своими волшебными трюками.

Мы верим, что следующий год будет годом исполнения самых заветных желаний и мечтаний для всех нас!
Мы с нетерпением ждем встречи с Вами.



● Количество мест для Новогоднего ужина ограничено. Необходимо своевременное
бронирование. Заказанный Новогодний ужин возможно отменить не позднее 20.12.2019.

● 31.12.2019 не будет подаваться стандартный ужин в ресторане Sorrento Grand Buffet. Цена ужина
будет вычтена из стоимости заказанного питания при бронировании пребывания.

● 01.01.2020 пройдет с 09:00 до 15:00 часов традиционный Новогодний бранч в Sorrento Grand
Buffet Restaurant в сопровождении живой фортепианной музыки. Стандартный завтрак и обед не
будут подаваться 01.01.2020. Цена для гостей без предварительного заказа питания составляет
EUR 50,- на человека.

Цена: € 170,-/ человек старше 12 лет

Программа:

19:00 ч. Приветственный коктейль
19:30 ч. Начало Новогоднего ужина
На протяжении всего вечера будет играть живая музыка
Вечер будет сопровождаться выступлением фокусника-иллюзиониста

Меню: Выбор блюд из разнообразного предложения гурмэ - буфета

Dress Code: Formal

● Дети в возрасте до 12 лет не допускаются

Цена:
€ 140,-/ человек старше 12 лет
€ 95,-/ ребенок до 12 лет

Программа:

18:00 ч. Приветственный коктейль

19:00 ч. Сказочный визит Деда Мороза и Снегурочки с играми
Для детей до 12 лет будут приготовлены подарки
21:00 ч. Начало музыкального выступления
Вечер будет сопровождаться выступлением фокусника-иллюзиониста

Меню:
Выбор блюд из богатого предложения праздничного буфета
Для детей приготовлен специальный детский буфет

Dress Code: Formal

● Рекомендуется для семей с детьми
● До 21:00 ч. программа вечера будет посвящена детским развлечениям


