
Новый год
 в гостиничном комплексе

АМАКС «Турист» отель Иваново



Совсем скоро наступает новый 2021 год 
и мы хотели бы помочь Вам встретить его 
незабываемо. По этому случаю мы готовы 
представить Вам новогоднюю программу 
в Амакс «Турист» отеле города Иваново.

Мы бы хотели разделить с нашими гостями 
этот праздничный момент, помочь окунуться 

в сказочную атмосферу детства, 
насладиться долгожданным праздником 
в большой компании интересных людей.

Наши ведущие и аниматоры, артисты и персонал 
заставят Вас забыть о всех заботах, 

почувствовать себя ребенком, ожидающим сказки. 
Они создадут для Вас по-настоящему праздничную 

атмосферу и сделают эту ночь самой жаркой, 
веселой и незабываемой.

Уважаемые гости!



Так же всех гостей ожидает море новогодних 
конкурсов и розыгрыш ценных призов 

от гостиничного комплекса! 
ЖДЁМ ВАС!

В Программе вечера:
Яркая новогодняя шоу-программа 
от ведущего  Сергея Смирнова 
с конкурсами и призами 
от АМАКС «Турист»

Живая музыка в исполнении 
Вячеслава Гордеева

Дед Мороз и Снегурочка

Волшебное бумажное шоу 
с сюрпризом

Выступление 
танцевального коллектива 

Профессиональный фотограф

Новогодняя фотозона 
от АМАКС «Турист»

Специально разработанное 
меню от нашего Шеф-повара



 Заезд гостей, welcome drink

Сбор гостей в ресторане, 
встреча гостей ведущим мероприятия 

Начало Новогодней программы

Живой вокал от Вячеслава Гордеева

Конкурсы для гостей

Выступление танцевального коллектива

Выступление танцевального коллектива

Бумажное шоу с сюрпризом для гостей

Конкурсы для гостей

Танцы до упаду

Встреча Деда Мороза, 
хоровод у новогодней ёлки с конкурсами. 
Провожаем старый год и встречаем новый

Приблизительный 
тайминг вечера

31 декабря 2020 - 1 января 2021
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Похмельный завтрак «шведский стол»

Свободное время

Праздничный ужин 
с развлекательной программой

1 января 2021

09.00 - 13.00

13.00

19.00 - 21.00

Прощальный завтрак «шведский стол»

2 января 2021

07.00 - 10.00



Меню
Холодные закуски

Салаты

Горячая закуска

Горячие блюда

Десерты

Напитки

Заливное из говядины и курицы
Мясное ассорти 

Салат «Греческий» 

Жульен с курицей и грибами 

Стейк из свинины сосусом барбекю 

Фруктовая тарелка

Морс клюквенный
Минеральная вода
Шампанское

Конфеты шоколадные в ассортименте
Чизкейк
Хлеб пшеничный, хлеб  ржаной 

Картофель запеченный дольками

Салат «Античный» 

Сырное ассорти 

Разносолы
Тарталетка с икрой
Форель с/с с лимоном и зеленью

Куриный рулет, ростбиф, буженина, колбаса 
сырокопчёная, подаётся с хреном и горчицей

Помидоры, огурцы, сладкий перец, оливки, маслины, 
сыр «Фета», заправка

Куриное филе, грибы, сливочный соус, сыр

Сочная свинина обжаренная с дижонской горчицей, 
подаётся с соусом барбекю

Виноград, мандарин, киви

Отварной говяжий язык, куриное филе, шампиньоны, 
лук, перец сладкий, зелень, салатный лист, заправка 
с дижонской горчицей

Пармезан,  Маасдам, Адыгейский, подается 
с грецкими орехами и мёдом)

Солёные огурцы, помидоры, квашеная капуста, черемша



Детское меню
Холодные закуски и салат

Десерты

Напитки

А также:

Горячие блюда

Овощной шашлычок на шпажке

Фруктовая тарелка

Сок разливной

Сладкий новогодний подарок
КАЖДОМУ РЕБЁНКУ

Вода с лимоном

Чизкейк

Мороженое с сиропом
Хлеб пшеничный, хлеб  ржаной 

Куриный шашлычок на шпажке

Картофель фри с кетчупом

Салат «Оливье» с говядиной 

Огурцы,помидоры черри, перец болгарский

Виноград, мандарин, киви

Говядина, картофель, морковь, огурец солёный, 
яйцо, зелёный горошек, зелень


	Страница 3
	Страница 4
	Страница 5
	Страница 6
	Страница 7
	Страница 8

