
Новогодняя Ночь в  Boutique Hotel «Apsuana rose» 2019/2020 г.
 

 Дата проведения:  с 30 декабря 2019 по 2 января 2020 года.
 

30 декабря – Создаём Новогоднее настроение вместе:
 

С 13:00 до 15:00  - Обед (платно);
*Стоимость обеда 350 рублей с человека

С 16:00 до 17:00  - Мастерим Новогодние Игрушки для Ёлки в Детской
комнате отеля;

С 17:00 до 19:00  - Наряжаем Новогоднюю Ёлочку и Зажигаем гирлянды
в Spa отеля с детьми;

С 18:00 до 21:00 -  Предновогодний семейный ужин со свечами в
ресторане отеля;

*Живой звук в исполнении певицы
 

31 декабря –Канун Нового года:
 

С 08:00 до 11:00 - Праздничный завтрак для всей семьи;
*На столе изобилие  фруктов абхазского урожая*

12:00 - Обед для всей семьи (платно);
15:00 – 17:00  Мастер-класс  для детей «Сделай подарок маме и папе» в

детской комнате;
*Стоимость обеда 350 рублей с человека

17:00 – 20:30  – Готовимся к Новому году, создаём праздничное
настроение под музыку в холле отеля; 

С 17:00 до 20:00 – Детский кинотеатр «Добрые Новогодние сказки и
мультфильмы»;

20:30-21:00 - Сбор гостей в холле, фотосессия, приветственные
напитки (бесплатно);

21:30 -04:00 - Торжественный Гала-ужин «Встреча Нового 2020 года» с
разнообразным меню от шеф-повара Елены Ченгелиди.

 



В программе Новогодней Ночи: 
 

Фотосессия 
Изобильное меню от Шеф-повара Елены Ченгелиди

Отдельный детский стол для детей
 Ведущий 

Музыкальная группа (живой звук)
Конкурсы и интерактивы  от ведущего

*Розыгрыш главного приза - ваучера на проживание
Новогодние подарки и сюрпризы для детей и их родителей

Отдельная анимационная программа для детей в детской комнате
Поздравление от детей, подготовленное с аниматорами для родителей.

 
Стоимость билета на Новогоднюю ночь:

Взрослый 4000 руб.;
Дети до 5 лет включительно (без предоставления доп. места в зале и

номере) - бесплатно;
Дети с 5 до 14 лет со скидкой 50%, с предоставлением места в зале 2000 руб.

Дети с  14 лет=взрослые - 4000 руб. 
 

 Банкет оплачивается наличным платежом- при заселении в отель.
 

1 января 2020 года:
 

С 11:00 до 14:00 - Бранч для всей семьи с ухой на костре и просмотром
любимых фильмов;

 *В отличие от привычного шведского стола Вас ждёт праздничная линия
с шампанским, красной икрой, салатами и ухой на костре;

С 14:00 до 21:00  - отдых и Релакс в  Spa 
(Платно и бесплатно, согласно выбраным услугам); 

С 14:00  и весь день – Игры и мультфильмы в детской комнате;
С 19:00 до 21:00 - Ужин с музыкальным сопровождением .

 


