
Рождественская и Новогодняя Программа 2015-2016



Празднование Рождества и Нового Года – это чудесная 
возможность отвлечься от ежедневной рутины и забот 
и насладиться прекрасной компанией, изысканной 
едой и хорошим настроением. Мы, сотрудники 
отеля St. Raphael Resort, гордимся кулинарными 
способностями наших поваров, отличным сервисом 
персонала и приглашаем вас отпраздновать этот 
замечательный праздник вместе. 

Мы хотим пожелать Вам счастливого Нового Года и 
Рождества и будем рады приветствовать Вас в числе 
гостей отеля St. Raphael Resort!



10:00-13:00  Занятия в детском клубе. Малыши, проявив творческий
14:00-17:00   подход, смогут создать рождественские поздравительные   
 открытки для членов своих семей и друзей.
15:00-17:00  Послеобеденный чай с блинами и вафлями в баре Captain.
 Стоимость 7 евро с человека.
 Показ праздничного кинофильма в баре Captain.
17:00-18:00  Занятия Йогой в зале Atrium B. Стоимость 10 евро с человека
 Пожалуйста, предварительно запишитесь в Спа-центре Serenity.
17:30-18:30  Гости отеля приглашаются в бар Captain попробовать
 разнообразные праздничные коктейли по самым    
 привлекательным ценам. 
18:30-19:00  Рождественский коктейль от Руководства отеля.
 Все Гости приглашаются в бар Captain.
19:00   Тематический ужин « На Суше и На Море» в
 сопровождении живой музыки в ресторане Palladium.

ВИКТОРИНА «РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПИРОГ»  
Угадайте вес Рождественского Пирога. Обладатели трех наиболее 
близких к правильному ответов получат призы. Ваши взносы 1 евро 
за каждую попытку угадать, пойдут на благотворительные цели. 
Победителей огласят в рождественский вечер в баре Captain. 

СРЕДА 23 ДЕКАБРЯ 2015



Amathus Avenue, P.O. Box 51064, 3594, Limassol - Cyprus
Tel.: +357 25834332, Fax: +357 25636394 
spa@raphael.com.cy |  www.raphael.com.cy

Find us on Facebook  |  Follow us on Twitter | Read our Reviews on Trip Advisor



 КАНУН РОЖДЕСТВА  

10:00-13:00  Занятия в детском клубе: рисование, разнообразные игры и  
 ремесла в присутствии  воспитателя. 
14:00-17:00  Насладитесь Рождественской атмосферой: примите участие 
 в украшении Рождественской елки отеля. 
15:30-17:30  Фестиваль сладостей. Широкий выбор домашней выпечки,
 чай, кофе, безалкогольные напитки. Стоимость 7 евро за
 человека. 
 Сопровождается показом праздничного кинофильма 
 в баре Captain. 
17:30-18:30  Проведите весело время и познакомьтесь с другими гостями  
 отеля,желая друг другу счастливого Рождества, во время  
 счастливого часа в баре Captain! 
19:00-19:30  Рождественские песни и колядки в лобби отеля.

Выступление капеллы.

20:00   Праздничный ужин в ресторане Palladium с эксклюзивным  
 меню от поваров отеля в сопровождении международного  
 развлекательного шоу. 
21:30  Живая музыка в баре Captain. 

ЧЕТВЕРГ 24 ДЕКАБРЯ 2015 



 РОЖДЕСТВО - СЧАСТЛИВОГО РОЖДЕСТВА!!!

07:00-10:30  Праздничный завтрак  с бокалом шампанского и с
  наилучшими пожеланиями от сотрудников отеля.
12:30  Визит Санта Клауса в St. Raphael Resort. Вручение подарков   
  всем послушным маленьких гостям в лобби. Просьба к
  родителям, за 24 часа зарегистрировать на ресепшне отеля  
  своих детей, указав имя и возраст.  
13:00   Рождественский праздничный обед в ресторане Palladium в
  сопровождении легкой фортепианной музыки. 
  В этот особый день наши искусные повара приготовили для  
  Вас традиционный обед с разнообразными гарнирами.
13:00  Насладитесь традиционным Рождественским обедом в 
  Sailor’s Rest  Lounge Bar Restaurant, который расположен  
  в самом сердце St. Raphael’s Marina (за дополнительную 
  доплату).
15:00-17:00  Окунитесь в Рождественскую атмосферу, наблюдая 
  ежегодное послание королевы Великобритании, после 
  которого последует показ кинофильма в лобби отеля. 
16:30-17:30  Все гости отеля приглашаются в бар Captain попробовать
  вино и пирожки с начинкой из изюма и миндаля. 
  Стоимость 4.50 евро с человека.
17:30-18:30  Счастливый час и бинго в баре Captain. 
20:00  Эксклюзивный Рождественский ужин с музыкальным   
  сопровождением от музыкантов отеля. 

ПЯТНИЦА 25 ДЕКАБРЯ 2015 



  ДЕНЬ ПОДАРКОВ 

10:00-13:00  Занятия в детском клубе. рисование, разнообразные игры
14:00-17:00   и ремесла в присутствии воспитателя в лобби отеля.
12:30  Праздничный обед в ресторане Octagon. 
15:30-17:30  Приглашаем в бар Captain попробовать Глинтвейн и   
  Рождественский кекс. Стоимость 4,50 евро с человека.   
  Сопровождается показом рождественского кинофильма 
  в лобби отеля.
17:30-18:30  Приглашаем в бар Captain на счастливый час.  
19:00 Кипрская Ночь с живой музыкой и развлекательной 
  программой в ресторане Palladium.
20:30 Насладитесь игрой в шарады в баре Captain.
21:00 Живая музыка в баре Captain.

 Специальное предложение от Спа-центра
 Чтобы помочь Вам расслабиться и отдохнуть после Рождественских
 волнений, спа-центр Serenity отеля St Raphael предлагает Вам скидку до  
 50% на отдельные спа процедуры и пакеты.

СУББОТА 26 ДЕКАБРЯ 2015



10:00  Занятия Йогой в зале Atrium B. Стоимость 10 евро с человека.
  Пожалуйста, предварительно запишитесь в Спа-центре 
  Serenity. 
10:00-13:00  Занятия в детском клубе. Рисование, разнообразные игры 
14:00-17:00  и ремесла в присутствии воспитателя. 
15:30-17:30  Блинный фестиваль. Широкий выбор кофе и чая на травах в
  баре Captain. Стоимость 7 евро с человека.
  Показ праздничного кинофильма в баре Captain.
19:00  Вечер мясных деликатесов в ресторане Palladium.   
  Сопровождается живой музыкой 
21:30  Живая музыка в баре Captain.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 27 ДЕКАБРЯ 2015



ПОНЕДЕЛЬНИК 28 ДЕКАБРЯ 2015 
10:00-13:00  Занятия в детском клубе. рисование, разнообразные игры
14:00-17:00  и ремесла в присутствии воспитателя. 
11:30  Выставка кулинарных изделий ‘Vassilopitta’ в лобби Atrium.   
  Шеф повар откроет секрет, как приготовить традиционный   
  новогодний торт с золотой верхушкой. Желающие принять
  участие должны зарегистрироваться на рецепции отеля за 24   
  часа. 
15:30-17:30  Послеобеденное традиционное английское чаепитие с  
  домашней выпечкой  в Captain’s Bar стоимостью 7евро 
  с человека.
  Просмотр праздничного кинофильма в баре Captain.
17:30-18:30 Счастливый час в баре Captain с викториной от St Raphael 
  и подарками.
19:00  Вечер Итальянской кухни с развлекательной программой 
  в ресторане Palladium.
21:30  Живая музыка в баре Captain.



ВТОРНИК 29 ДЕКАБРЯ 2015
10:00-13:00  Занятия в детском клубе. рисование, разнообразные игры
14:00-17:00  и ремесла в присутствии воспитателя.  
15:30-17:30  Послеобеденный чай. Большой ассортимент чая на
  травах, кофе, сладостей в Captain баре стоимостью 7 евро 
  с человека.
  Просмотр семейного кинофильма в баре Captain.
17:30-18:30   Приглашаем в Captain’s бар на счастливый час. 
19:00  Вечер международной кухни в сопровождении живой 
  музыки в ресторане Palladium.
21:30  Музыкальная программа в баре Captain.   



10:00-13:00  Занятия в детском клубе.      
14:00-17:00   Рисование, разнообразные игры и ремесла в присутствии   
  воспитателя.  
15:30-17:30  Чаепитие с рождественским пирогом и печеньем в баре 
  Captain. Стоимость 4,50 за человека. 
  Показ комедийного кинофильма в лобби отеля. 
17:30-18:30  Приглашаем в бар Captain на счастливый час.
18:00-19:00  Дегустация различных сортов вина местного производства 
  в лобби отеля. ‘Yia mas!’…или «На здоровье!»
19:00  Вечер Индийской и Азиатской кухни с развлекательной
  программой в ресторане Palladium.
21:30  Вечер казино и живой музыки в баре Captain. Испытайте  
  удачу и насладитесь вечером!

СРЕДА 30 ДЕКАБРЯ 2015

15:00-19:00 Рекламный день продукции компании Li’tya в спа-центре 
Serenity со специальными скидками. 
Скидки на отдельные процедуры и продукцию, приобретенные сегодня.



 КАНУН НОВОВО ГОДА  

10:00-13:00  Занятия в детском клубе. рисование, разнообразные игры 
14:00-17:00  и ремесла в присутствии воспитателя. 
15:30-17:30  Коктейли из шампанского в сопровождении пикантных 
  канапе в баре Captain. Стоимость 9 евро с  человека.
  Семейная кинокомедия будет показана в лобби отеля 
  в это время.
20:30-02:30  Торжественный ужин в честь Нового Года. 
  Изысканное праздничное меню, приготовленное нашим   
  шеф-поваром, развлекательная программа, танцы до утра,
  музыканты  - этот вечер запомнится вам навсегда
  Испытайте удачу и получите специальный приз от отеля,   
  спрятанный в нашем традиционном торте Vassilopita. 
  С НОВЫМ ГОДОМ!!!

ЧЕТВЕРГ 31 ДЕКАБРЯ 2015



 НОВЫЙ ГОД  

05:00-11:00 Новогодний завтрак от отеля St. Raphael с бокалом    
  шампанского и наилучшими пожеланиями от сотрудников   
  отеля. (Для гостей, не проживающих в отеле, цена 20 евро 
  с человека.)     
13:00  Новогодний обед. Насладитесь богатым выбором блюд 
  в окружении членов Вашей семьи и друзей в ресторане 
  Octagon.
13:00  Новогодний обед со специальным меню, состоящим из  
  четырех блюд, в ресторане Sailor’s, который находится в 
  самом сердце пристани St. Raphael Marina. 
  Стоимость 45 евро с человека. (также доступно и обычное 
  а ля карт меню ресторана) 
15:30-17:30  Послеобеденное традиционное английское чаепитие в баре
  Captain стоимостью 7 евро с человека.
  Просмотр праздничного кинофильма в баре Captain.
19:00  Новогодний шведский стол с развлекательной программой в
  ресторане Palladium.
21:00-24:00  Живая музыка в баре Captain.

ПЯТНИЦА 1 ЯНВАРЯ 2016



10:00  Получите удовольствие от настольных игр вместе с Вашей  
  семьей и друзьями на территории бара и лобби отеля.
10:00-13:00  Занятия в детском клубе. рисование, разнообразные игры  
14:00-17:00  и ремесла в присутствии воспитателя. 
15:30-17:30  Блинный фестиваль. Широкий выбор кофе и чая на травах в
  баре Captain. Стоимость 7 евро с  человека.
  Комедийное ТВ-шоу будет показано в лобби в это время.
17:30-18:30  Приглашаем в Captain’s бар на счастливый час с викториной  
  и подарками от бара. 
19:00  Вечер Греческой кухни в сопровождении живой музыки в
  ресторане Palladium.
 21:00  Живая музыка в баре Captain. 

Специальное Предложение на Спа Процедуры. 
Насладитесь нашими специальными скидками на пакеты «Winter Warmer» 
в спа-центре Serenity.

СУББОТА 2 ЯНВАРЯ 2016



St. Raphael Marina | Amathus Avenue, P.O. Box 51064, 3594 Limassol, Cyprus
Tel.: +357 (25) 83 42 42 | Fax: +357 (25) 63 54 91 | E-mail: sailors@raphael.com.cy | Website: www.raphael.com.cy

Connect with Sailor’s Rest Lounge Bar Restaurant on Facebook!



16:00-17:30  Послеобеденный чай или кофе с широким выбором
  сладостей. 
  Стоимость 7 евро с  человека.
17:30-18:30  Занятия Йогой в зале Atrium B. Стоимость 10 евро с человека.
  Пожалуйста, предварительно запишитесь в спа-центре 
  Serenity.
17:30-18:30  Приглашаем в Captain’s бар на счастливый час. 
20:00   Русское Рождество- Торжественный ужин с широким
  выбором традиционных русских угощений, живой музыкой 
  и развлекательной программой.
21:00-24:00  Развлекательная программа в баре Captain’s. 

СРЕДА 6 ЯНВАРЯ 2016

МЕНЕДЖМЕНТ ОТЕЛЯ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ИЗМЕНИТЬ 
ПРОГРАММУ / ЦЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ.



Amathus Avenue, P.O. Box 51064, 3594, Limassol - Cyprus
Tel.: +357 25834200, Fax: +357 25636394, E-mail: reservations@raphael.com.cy, Website: www.raphael.com.cy


