
Представьте  что  Вы  приглашены  на  Новогодний  бал  во  дворец… 
В какой роли вы себя представили… Княгиня? Граф? А может быть придворная фрейлина
или советник Его Величества? 
В этом году СПА-отель «Ливадийский» приглашает вас примерить на себя роли придворных
господ и встретить Новый 2019 год по-царски, в царской Ливадии, у самого Черного моря.

Секреты царского новогоднего стола 
Вам  наверняка  интересно  чем  же  мы  будем  угощать  гостей  Новогоднего  Бала? 
Лейтмотивом праздничного меню стали старинные рецепты поваренных книг, которые, при
помощи  натуральных  крымских  продуктов,  мы  постарались  воплотить  в  жизнь.
Наш  молодой  и  талантливый  бренд-шеф  Иван  Целыковский  разработал  уникальное,
авторское  меню  новогоднего  стола,  призванное  поразить  Ваши  вкусовые  рецепторы  и
доставить незабываемое гастрономическое наслаждение.
Очаровательных дам порадует обилие морепродуктов в меню: устрицы «Рокфеллер», лосось
под миндальной корочкой, а самое новогоднее блюдо, оливье, в этот раз будет приготовлено
по стародавнему рецепту с раковыми шейками.
Кавалеров мы будем потчевать заливным из утки, авторским салатом «Цезарь Фаберже» и
королевским стейком Шатобриан с крымскими трюфелями.
Гастрономической  звездой  в  эту  ночь  засияет  Новогодняя  Елка  из  воздушных  эклеров,
инкрустированных золотом!
Конечно, мы не расскажем Вам всех секретов самой волшебной ночи в году, но можем смело
обещать, что она станет незабываемой для всех гостей нашего отеля!
Дресс-код 
Обязательно подумайте о своём образе в Новогоднюю ночь! Ливадийский бал перенесёт вас
в эпоху конца XIX начала ХХ века - время возникновения нового стиля – Модерн, в котором
выразился  интерес  к  различным  историческим  стилям:  ампиру,  готике  и  восточным
культурам. В России начали входить в моду покрой, схожий с иностранными: во Франции –
«ар нуво», в Германии – «югендстиль», в Австрии – «сецессион», в Италии – «либерти».  
Это  время  очень  сходе  с  современным  -  женский  образ  олицетворял  собой  активную
женщину, занимавшуюся спортом, особенно любимым был для неё был велосипед)) В эти же
годы некоторые предметы мужского гардероба постепенно входят в женский – например,





Живая  камерная  музыка  и  искуссный  балетмейстер  помогут  вам  легко  вальсировать,  а
изысканные угощения из придворных поваренных книг и игристое вскружат вам голову и
унесут в эпоху «Модерн» - самый расцвет европейской культуры в России.
Для  вас  в  этот  вечер  в  «Ливадийском»  будут  выступать  лучшие  Артисты!
Анна  Глушко,  прима   Крымской  государственной  филармонии.  Скрипичный  квартет
камерного оркестра Крымской филармонии.  Шоу-балет «ID Dance», модные балетмейстеры
нашего вечера и другие не менее известные артисты выступят для Вас на Ливадийском балу,
в традиционной авторской постановке команды СПА-отеля «Ливадийский» . 
Подарки и сюрпризы 
Всех гостей, которые проведут с нами новогоднюю ночь ждут подарки от «Ливадийского»!
На Ливадийском балу мы разыграем три Золотых,  пять  Рубиновых и десять  Серебряных
клубных  карт  отеля.  В  дальнейшем  они  дают  вам  возможность  получать  скидки  при
бронировании, в СПА и ресторанах курортного комплекса «Ливадийский» и в некоторых,
рекомендуемых нами компаниях-партнерах: ресторанах, трансферных компаниях, магазинах
и т.д. 
Но не  только эти  подарки,  но  и  множество других  приятных сюрпризов  ждём вас  в  эти
новогодние праздники в СПА-отеле «Ливадийский»
Проведи новогодние каникулы  в спа-отеле Ливадийский:

Народная мудрость гласит: как Новый год встретишь, так его и проведёшь!
Мы позаботились о том, чтоб начало года было ярким, весёлым и счастливым!
Каждый вечер, в 20:00 в ресторане «Дельфин» вас ждут весёлые новогодние вечеринки:
01.01 Пижамная Вечеринка
02.01 Сокровища Тавриды
03.01 Ночь миллионеров
04.01 Hard Rock party
05.01 Таинственная Ливадия, квест-Вечеринка
06.01 Рождественское волшебство Обязательно запаситесь тематическими нарядами, ведь на 
каждой вечеринке мы будем разыгрывать призы за лучший костюм! 
Анимация для детей 
Кто ждёт Новый год больше чем взрослые? 
Конечно дети! Для них это особенный радостный праздник, наполненный волшебством!
Для деток мы подготовили ооочень насыщенную анимационную программу! 
28-30.12
Детки, которые приедут с родителями накануне новогодних праздников, смогут принять 
участие в Новогодней ярмарке: на творческих мастерских они своими руками смастерят 
оригинальные новогодние подарки, которые потом вы сможете обменять на местную валюту 
- «ливадийки» и подарить своим близким! А вырученные «ливадийки» детки смогут 
обменять на вкусную пиццу или коктейли) - Каждый день деток ждут квесты, аква-гримм, 
тематические мини-диско.
31.12
В Ливадийском есть традиция: в новогоднюю ночь с 22.00 до 23.40 детки, как взрослые, 
отмечают самостоятельно (недалёко от родителей, но в своей компании)! Вкусные детские 
угощения, сладкий стол и конечно же яркое веселое новогоднее представление ждут наших 
маленьких гостей! А ещё они вместе подготовят сюрприз для родителей, но об этом 
01-06.01 Анимационная программа продолжается! 
Каждый день новые Вечеринки:
1.01 Холодное Сердце
2.01 Галопом по Галактике
3.01 Малефисента (Зачарованный Лес)
4.01 Банана Бум 
5.01 День супер героев



6.01 Troll Day
В каждом дне новые: 
Творческие мастер-классы
Квесты
Посмотры кино
Вечеринки Анимационные программы
Аква грим
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