
Название
Время проведения 

мероприятия

Вместимость, 

чел.

Цена взрослого (с 

алкоголем), чел.

Цена ребенка до 

14 лет, чел.
Место проведения Состав мероприятия

Стилизованный Бар 

«Медвежёнок».                                          

Новогоднее  шоу:                        

"Black Сaviar или Чёрная икра 

по-русски".                                                                                                       

Лучший русско – африканский 

ведущий Самары 

Начало 

мероприятия в 

22:00

35 7 500 2 500 Бар "МедвежЁнок", 

цокольный этаж

БАР «МедвежЁнок»:  Новогоднее шоy: "Black Сaviar или Чёрная икра по- 

русски".                                                                                                                                                              

Стильная русская вечеринка, которая оставит массу впечатлений и эмоций у 

самых искушенных гостей. Вас ожидает  увлекательная конкурсная – 

интерактивная программа с самыми современными традиционно русскими 

конкурсами, выступление артистов оригинального жанра и уникальный 

сюрприз для всех гостей зала – лучший русско –африканский ведущий 

Самары. Этот праздник пройдет по высшему разряду. Ну и конечно,  

эксклюзивные явства на ваших столах от нашего шеф повара станут отличным 

дополнением  новогоднего праздника.

Ресторан «Санта Лючия». 

Новогоднее Юмористическое 

шоу: «Красная икра»                           

Ведущий ТОП Самара 

Начало 

мероприятия в 

22:00

157 А (64 места):  8 000                                                                                      

В (48 места):   7 000  

С (45 мест):    6 000   

Информация по 

расстановке и 

классификации 

номеров указана в 

приложении

2 500 Ресторан "Санта 

Лючия", 2 этаж 

ресторанного 

комплекса

Ресторан «Санта Лючия»:  «Красная икра».                                                                

Шикарный семейный русский вечерок в кругу семьи и друзей. Зал будет 

наполнен уютом русской избушки, теплотой и волшебством русской печки и 

конечно искрометной развлекательной программой одного из лучших 

ведущих нашего любимого города. Вы проведете этот вечер так, что на утро 

вам захочется выйти в чисто поле, обнять березу и взять в руки балалайку. 

Уютная новогодняя вечеринка для вас и ваших детей – мило, весело  с 

широкой русской душой. P.S. Наличие красной икры обязательно за каждым 

столом.

Банкетный зал «Белый».    

Новогоднее Юмористическое 

шоy: «Щучья икра или White 

Caviar по-русски»                           

Ведущий ТОП Самара 

Начало 

мероприятия в 

22:00

70 6 000 2 500 Ресторан "Белый 

зал", 1 этаж 

ресторанного 

комплекса

Ресторан «Белый зал»:  Новогоднее шоy: «Щучья икра или White Caviar по-

русски».                                                                                                                                                

Это вечер будет по-настоящему волшебным, ведь выбирая этот зал вы 

окунетесь в самую настоящую русскую сказку на новый лад. Самые 

волшебные и завораживающие артисты, потрясающая шоу программа от 

ведущего, который расскажет вам самую новогоднюю и самую незабываемую 

новогоднюю историю. Столы будут ломится от традиционного русского меню, 

ну и конечно вас посетят самые настоящие дедушка мороз со снегурочкой и 

закружат вас в хороводе.

Банкетный зал "Сиреневый".  

Новогоднее Юмористическое 

шоy: "Заморская Икра 

(баклажанная)"

Начало 

мероприятия в 

22:00

40 5 000 2 500 Банкетный зал 

"Сиреневый":  

"Оливье Шоу"

Банкетный зал "Сиреневый":  "Заморская Икра (баклажанная)". 

Банкетная программа в традиционным русском стиле. Просто весело и со 

вкусом. В этом зале мы совместим самые веселые русские забавы и конкурсы, 

современные музыкальнее композиции на старый и новый лад, сюрпризы от 

деда мороза и снегурочки, а так же несколько музыкальных сюрпризов, 

которые обязательно оставят  у вас самые лучшее впечатления и погрузят вас в 

атмосферу русской деревушки. 

Новогодний вечер в номере. Начало 

мероприятия в 

22:00

94 2 500 1 500 4 корус Предпочитаете семейное тихое торжество шумному празднику? Мы 

предлагаем вам отметить главный праздник в году со своими близкими, среди 

высоких сосен и белоснежных  сугробов в комфортабельных европейских 

номерах. Поздравление президента, традиционные (или экзотические) блюда 

на вашем столе- у нас работает служба доставки , елочка и свечи, радость и 

улыбки на лице близких- идеальное предложение от Загородного Комплекса 

Циолковский! 

Паркетный зал.                       

Праздничная программа  

«Новогоднее «DISCO-SHOW»

Начало 

мероприятия в 

23:00

300 700 х Паркетный зал 

"Культурно 

развлекательного 

центра"

Паркетный зал.    Праздничная программа  «Новогоднее «DISCO-SHOW»                                                                                                                                                      

Развернись русская душа в танце, да так, что ваши ноги пустятся в пляс на всю 

ночь. Для вас всю ночь самые лучшие танцевальные композиции , да не 

только русские но и заморские. Будет весело и музыкально. Приходите и 

затанцуйте своих друзей и близких.

Прайс - лист  Заказное меню  на "Новый 2018 год".


