
С каждым днем Новый, 2016 год становится все ближе! 
Уже очень скоро воздух наполнится ароматами хвои, мандаринов и волшебства! 

Отпразднуйте Новый Год 
в ресторане «Regatta» гостиницы «Pirita SPA***»

Новый год 2016 в морском стиле, 

МОРЕ ВПЕЧАТЛЕНИЙ
Море, море, мир бездонный... 
как пел Юрий Антонов

Вас будет ждать не только специальный новогодний банкет, 
но и сказочная новогодняя программа на всю ночь! 
Обилием закусок из даров моря и великолепными напитками Вы насладитесь, 
любуясь видом на море, в ресторане «Regatta»
Гостей развлекают обаятельный конферансье и группа GENTLE POWER BAND 
с зажигательной танцевальной программой от джаза до рок-н-ролла

Ведущий вечера – 
ИЛЬЯ  ГОЛОМБ   

ПРОГРАММА 
31.12.2015
19:00  Ведущий Илья Голомб  встречает гостей. Приветственный коктейль 
                Шикарный праздничный ужин на шведском столе в ресторане «Regatta»
20.30  Ансамбль Gentle Power Band начинает выступление
                Музыка от джаза до рока
21.15     Весёлые игры для детей. Отличные призы! 
21.30    Группа Gentle Power Band
22.30  На танец приглашает Gentle Power Band
22:50  Новогодняя речь Президента Российской Федерации
23:00   «С Новым годом, Россия!» Бокал игристого вина
23.10    Новогодний торт
                Весёлые игры, захватывающие и конкурсы. Отличные призы!           
23:50  Новогодняя речь Президента Эстонской Республики.
00:00 «С Новым годом, Эстония, Финляндия, Латвия, Литва!» 
                Бокал игристого вина каждому гостю!
00.15   На танец приглашает Gentle Power Band
                «В Новый год – с новыми силами!» Танцуют все!
01.00  Каких сюрпризов можно ещё пожелать?! 
                Только приятных – Grand Prix! Розыгрыш призов и лотрея! 
                Приз за лучший костюм. Участвуют все
01.15... Для тех, кто не торопится спать – караоке в лобби-баре отеля!
19:00 – 23:00    Для всех маленьких  принцесс и принцев работает игровая комната! 
                                    За детьми приглядывает няня

01.01.2016
09:00 – 12:00 Шикарный завтрак, шведский стол с солянкой и солёными огурцами!
12:00 - 22:00 Для Вас работает бассейн и сауна!

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ГОСТИНИЦУ «Pirita SPA»!

Tallink Hotels оставляет за собой право на изменение времени программы 
Точную информацию можно узнать в отеле на стойке регистрации 

Дресс  код: 
В  МОРСКОМ СТИЛЕ
Приз за лучший костюм – 
морской круиз в Швецию!
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Новогодний ужин – шведский стол 31.12.2015

МЕНЮ
ЗАКУСКИ И САЛАТЫ
Свежий салат и лимонный винегрет
Салат из лесных грибов в сливочном соусе
Салат «Оливье»
Свекольный салат с хреном
Малосольные огурцы
Яйцо с начинкой из балтийской кильки
Заливное из морепродуктов
Кулебяка с огуречным соусом
Лосось слабой соли и картофельный салат с горчицей
Блинчики, икра, сметана и красный лук
Картофель с укропом
Холодец с эстонской горчицей «Пыльтсамаа»
Ассорти из мясных продуктов
Суши-ассорти, соевый соус, имбирь с гарри  и васаби

ОСНОВНЫЕ БЛЮДА
Цыплёнок табака с соусом «Ткемали»
Каре ягненка с дижонской горчицей
Свиной карбонад с  сливочно-грибным соусом
Запечённая капуста и кровяные колбаски
Запечённый норвежский лосось с соусом «Бернайс»
Голубые мидии с луковым соусом на сливочном масле
Креветки в чесночно-сливочном масле и гренки из домашнего хлеба
Запечённая цветная капуста
Гратинированные козьим сыром помидоры
Картофель с чесноком

ДЕСЕРТ
Торт «Павлова» с лесными ягодами
«Пипаркоок» - твороженное печенье
Ванильное мороженое
Шоколадное мороженое
Ягодное мороженое
Шоколадный мусс
Карамельный мусс
Соус из лесных ягод
Ассорти из сезонных фруктов
Сырное ассорти (Сырная тарелка)
в 23:10 Новогодний торт

В МЕНЮ ВХОДИТ 
приветственный напиток, 2 бокала игристого вина, белое и красное вино, 
хлеб, масло, 
вода со льдом, чашка кофе или чая

Бронирование и дополнительная информация: 
www.tallinkhotels .com/ru 
и у официальных агентов
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