
 

 

 

Новый год в ресторане Regatta 

Мечтаете превратиться в Алису или Безумного Шляпника, а, может быть, Вы – Чеширский Кот? В 

Новогоднюю ночь все возможно, ведь это время волшебства! Мы приглашаем всех встретить Новый 2018 

Год в стиле сказки Алиса в Стране Чудес, погрузиться в атмосферу фантазии и стать ее героем. 

 

Если хотите очутиться в загадочной обстановке самого необычного праздника, не раздумывайте! 

«Если все в жизни бессмысленно, что мешает выдумать какой-нибудь смысл?» (Алиса). 

Гостей развлекают обаятельный конферансье и группа Gentle Power Band с зажигательной танцевальной 

программой от джаза до рок-н-ролла. 

Dress code: костюмы сказочных героев (Алиса, Мартовский заяц, Птица Додо, Шляпник, Червонная 

королева, мышь-Соня и другие персонажи… исключительно трудный выбор) 

Приз за лучший костюм -  морской круиз в Стокгольм! 

Ведущий вечера – Король Илья Голомб 



 

 

ПРОГРАММА 

31.12.2017 

 

20:00 

Ведущий Илья Голомб встречает гостей. Приветственный коктейль. 

Шикарный праздничный ужин «шведский стол» в ресторане «Regatta». 

20:30 

Ансамбль Gentle Power Band начинает выступление. Музыка от джаза до рока. 

21:15 

Весѐлые игры для детей. Отличные призы! 

21:30 

Группа Gentle Power Band. 

22:15 

Сказочные игры. Отличные призы! 

22:30 

Группа Gentle Power Band приглашает танцевать 

22:50 

Новогодняя речь Президента Российской Федерации. 

23:00 

С Новым годом, Россия! Бокал игристого вина. 

23:10 

Новогодний торт 

23:30 

Танцевальная музыка от Gentle Power Band. 

23:50 

Новогодняя речь Президента Эстонской Республики. 

00:00 

С Новым годом, Эстония, Финляндия, Латвия, Литва! Бокал игристого вина каждому гостю! 

00:15 

Gentle Power Band. В Новый год – с новыми силами! Танцуют все! 

01:00 

Каких сюрпризов можно ещѐ пожелать?! Только приятных – Grand Prix! Розыгрыш призов и лотерея! Приз 

за лучший костюм. Участвуют все. 

01:05... 

Для тех, кто не торопится спать – караоке в лобби-баре отеля! 

 

19:00 – 23:00 

Для всех маленьких зайчиков и мышат работает игровая комната! За детьми приглядывает няня. 

 

 

01.01.2018 

 

09:00 - 11:00  

Шикарный завтрак, «шведский стол» с солянкой и солѐными огурчиками! 

12:00 - 22:00  

Для Вас работает бассейн и сауна! 

 

 

 

 

*Tallink Hotels оставляет за собой право на изменение времени программы. Точную информацию можно 

узнать в отеле на стойке регистрации. 



 

 

Новогодний ужин - шведский стол 31.12.2017 

Меню 

Закуски и салаты 

Росолье 

Салат с лесными грибами 

Зеленый салат 

Маринованная тыква 

Маринованные грибы 

Маринованные овощи 

Оливки и каперсы 

Свекла с шалфеем 

Желтая пепперони 

Слабосоленый лосось с маринадом из джина 

Котлеты с салакой, салат из зерненного творога с хреном 

Мясное заливное, горчица горошком 

Соус «Остров Родос» 

Дольки лимона 

Очищенные креветки 

Минога на яблочно-клюквенной подушке 

Свиное филе, фаршированное сливами 

Ростбиф 

Мясное заливное 

Икра форели, красный лук, сметана 

Основные блюда 

Приготовленный на пару судак в голландском соусе 

Рождественская ветчина 

Индейка с шалфеем, сливочный сливовый соус 

Кровяные колбаски с брусничным вареньем 

Квашеная капуста, тушеная с медом и сливками 

Овощи, запеченные с сыром 

Запеченные  дольки картофеля с песто 

Картофельное пюре 

Свекла с тимьяном  

Десерт 

«Тоска» 

Медовый пирог с мандаринами 

Башня из безе со взбитыми сливками, шоколадом и клюквой 

Фруктовый салат с сиропом из глинтвейна 

Панна-котта с перечной мятой 

Мороженое 

Карамельный соус/ягодный соус 

Морковный пирог 

Сырное ассорти 

Рождественская звезда 

 

в 23:10 Новогодний торт 

В меню входит приветственный напиток, морс,  2 бокала игристого вина, белое и красное вино без ограничений, 

хлеб, масло, вода со льдом, чашка кофе или чая. 


