
Новогодний вечер ресторане Конгресс Центра "HOLIDAY INN"

  ВЗРОСЛЫЙ

  ДЕТСКИЙ

  ВЗРОСЛЫЙ

  ДЕТСКИЙ

Новогодний вечер фольклорном ресторане "У Марчану"

  ВЗРОСЛЫЙ

  ДЕТСКИЙ

Приглашаем Вас провести Новогодний вечер в ресторане Конгресс Центра 
"HOLIDAY INN" Вечер будет проводиться в современном ресторане с 
зимним садом и террасой с панорамным видом на Прагу. Вашему вниманию 
будет предложена интересная Новогодняя программа и богатейшее меню. 
Новогодний фейерверк!!!
  Начало программы: 19:00
  Окончание программы: 01:00

75 EUR

65 EUR

NEW! Новогодний вечер в рыцарском клубе "Стара Збройница"

Приглашаем Вас провести  Новогодний вечер в рыцарском клубe "Стара 
Збройница" Вас ждет не только вкуснейшее и  разнообразное меню, но и 
зажигательная новогодняя программа: выступление фехтовальщиков, праздничный 
дворцовый танец – менуэт с розами, конферансье, фантазия на тему Венецианского 
карнавала - танец с масками, игры и маскарад с гостями, розыгрыш призов перед 
Новым годом, шоу с огнем, дискотека с DJ.
21.00 празднование Нового года по московскому времени 

  Начало программы: 18:45
  Окончание программы: 02:00

115 EUR

100 EUR

Уникальная возможность для всех, кто хочет побывать на традиционном 
чешском веселье и познакомиться с обычаями и нравами коренных жителей. 
Вас ожидает зажигательный фольклорный вечер с выступлениями 
танцевальных коллективов из Богемии и Моравии в народных костюмах, 
живая музыка на традиционных инструментах и исключительные 
Старочешские блюда.

  Начало программы: 20:00
  Окончание программы: 02:00

 95 EUR

 85 EUR



Новогодний ужин в клубном ресторане "У Златего строму"

  ВЗРОСЛЫЙ

Дети до 18 лет не допускаются

Новогодний вечер на палубе теплохода "Европа"

  ВЗРОСЛЫЙ

  ДЕТСКИЙ

Новогодний вечер средневековой корчме "У Паука"

  ВЗРОСЛЫЙ

  ДЕТСКИЙ

Дискотека "У Златего строму" расположена у Карлова моста в самом сердце 
Праги. Это два этажа развлечений, музыки и света, лазерное шоу, 
выступление танцовщиц. Можно перемещаться по этажам дискотеки, 
гарантированный вход в клуб, в течении целой ночи. Ужин будет предложен 
в ресторане дискотеки.

  Начало программы: 20:00
  Окончание программы: 06:00

100 EUR

Новогодний Вечер в сопровождении живой музыки с развлекательной 
программой и танцами.  Приглашаем вас в Новогоднюю ночь проплыть по 
историческому центру Праги, через Смиховский судоходный шлюз к 
Вышеграду – Баррандовским скалам и обратно, и произнести Новогодний 
тост на палубе теплохода посреди реки Влтава, в лучах фейерверка.

  Начало программы: 19:00
  Окончание программы: 01:00

140 EUR

95 EUR

Приглашаем Вас провести удивительный Новогодний вечер в Пражской 
средневековой корчме “У Паука” В помещениях старинного склепа, 
оформленного в духе средневековья, Вы отведаете вкуснейшие 
старочешские блюда, лакомства и напитки, а между тем Вас будут 
развлекать живой средневековой музыкой, выступлениями танцовщиц, 
фехтовальщиков.

  Начало программы: 20:30
  Окончание программы: 00:30

190 EUR

165 EUR
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