
 

31.12.2019 – 21:00 
Встреча Нового 2020 года в Юрмале 

«Королевская ночь в Версале» 
Lielupe Hotel by Semarah, Bulduru prospekts 44/46, Jūrmala 

Билеты от €170 – еда и напитки включены 
Детская комната – €55 

 
Уважаемые дамы и господа! 

 
Приглашаем Вас встретить Новый 2020 год в зале JŪRMALA HALL отеля LIELUPE HOTEL BY 

SEMARAH в Юрмале! 
 

В этом году встреча Нового года будет проводиться четвертый раз подряд. Праздник 

пользуется большой популярностью у жителей Латвии и гостей из разных стран. 
Большой зал JŪRMALA HALL вмещает около 300 человек. 

 
Сцена, большой экран, круглые столы, где каждому гостю уютно и видно все происходящее. 

Яркое шоу и световое оформление создают торжественную незабываемую обстановку. 
Шеф-повар ресторана приготовил праздничное меню с большим многообразием закусок, 

горячих блюд и десертов. 
 
В этом году для Вас подготовлена развлекательная программа по мотивам всеми любимого 
романа А. Дюма «Три мушкетера». 
 
Зал превратится в Версальский дворец, куда гостей приглашает на дивный праздник король 
Франции Людовик XIII. 
 
Вам предстоит погрузиться в романтическую и таинственную атмосферу Версаля 17 века и 
поучаствовать в дворцовых интригах. 
 
Галантные дамы и пылкие кавалеры смогут насладиться приятным обществом друг друга.  
 
Гости смогут увидеть эффектное шоу, разгадать новогодний квест, разучить старинные танцы 
на специальном мастер-классе, принять участие в  интересных конкурсах, получить призы и 
подарки. 
 



Вместе с Д’Артаньяном и Констанцией Вам предстоит найти украденные подвески королевы, 
которая будет выбрана среди присутствующих дам. Ей будет вручено эксклюзивное колье, 
созданное специально для торжественного случая талантливым дизайнером. 
 
Праздник завершится веселой дискотекой с мировыми хитами. 

 
В роли Д’Артаньяна и Констанции — ведущий TOP RADIO RIGA Артем Демьяненко и актриса 
Даугавпилсского театра Наталия Котон. 
 
Дресс-код вечера — праздничный внешний вид. Приветствуются и будут отмечены костюмы, 
частично или полностью стилизованные под придворную моду 17 века. 
Если Вы хотите принять участие в игровой составляющей праздника, выбрав роль 
исторического персонажа, сообщите об этом организаторам. 
 
Программа: 

20.00 – приветствие гостей, welcome drink, фотоуголок.20:45 – гости занимают места в зале 
21.00 – король провозглашает начало Новогоднего бала 
В полночь поздравления президентов стран на ТВ экранах. 
02:00 — Дискотека 
05:00 — Окончание праздника 
 
Можно с детьми. Новый год — семейный праздник, приветствуется присутствие детей, для 
которых будет оборудован отдельный зал с буфетом, развлекательной программой, 
поздравлением Деда Мороза и сладким подарком. 
Пока Вы отдыхаете, аниматоры и воспитатели присмотрят за Вашим ребёнком, который с 
восторгом будет вспоминать счастливый праздник, проведенный в чудесном месте. 
Во время представления будет проходить фото и видеосъемка, которую Вы сможете заказать 
на память. 
 
Мероприятие на русском языке, с частичным переводом на латышский и английский. 

Приглашаем встретить Новый год вместе, получить незабываемые впечатления, зарядиться 
положительными эмоциями на весь предстоящий год! 
 
 

 

 



Праздничный новогодний стол 
 

Меню морепродуктов 

“Galantine” из лосося и морепродуктов с “Salsa verde” 

Копченая макрель с кремом из хрена 

Копченый лосось с копченой треской, подается с сыром Philadelphia с зеленью 

Маринованный лосось с горчично-укропным соусом 

Коктейль из морепродуктов в стакане с соусом Marie Rose 

Мясное меню 

Ассорти холодных закусок в латышском вкусе: копченые колбасы, свиной рулет, ростбиф из филе 
говядины, подается с тушеными яблоками и грушами 

Паштет из дичи и брусники 

Паштет из мяса домашней птицы с вареньем из инжира 

Террин из оленины с вареньем из лесных ягод 

Свиное жаркое с традиционными гарнирами 

Ветчина Serrano с соусом из дыни и Balsamico 

Сыры 

Различные местные сыры, поданные со стеблями сельдерея, орехами, медом и виноградом 

Салаты 

Картофельный салат с говяжьим языком и зеленью 

Греческий салат с козьим сыром 

Классический мясной салат с вареным мясом 

Салат из лосося с вареным яйцом, листьями салата и соусом песто 

Особая сельдь под шубой от Lielupe 

Сырный салат с помидорами и яйцом 

Листовой салат со свежими овощами с двумя видами соуса 

Горячие блюда в буфете 

Говяжье жаркое медленного приготовления, поданное с рагу из лесных грибов 

Жаркое из филе индюшки с тыквенным пюре и винным соусом 

Жареные медальоны из филе лосося, поданные с креветочно-кокосовым соусом 

Жареный картофель “Agates” с карамелизованным луком 

Маринованная в имбире грилированная тыква, поданная с жареными вялеными на солнце помидорами 
и изюмом 

Овощи, приготовленные на пару, с трюфельным маслом 

Десерты в баре 

Рождественский торт – перечно-имбирное печенье пипаркукас, вишня, крем маскарпоне 

Рождественские пирожные с марципаном и клубникой 

Клюквенный торт со сливками 

Пипаркукас 

Капкейки разных вкусов 

Шоколадный рулет с сырно-мандариновым кремом 

Кофе/ Чай 


	Праздничный новогодний стол

