
 

 

 
НОВЫЙ ГОД ПО-НОВОМУ!  

 

 
Приглашаем Вас на обновлённую программу Новогоднего праздника в зале 

одной из лучших гостиниц города Radisson Blu Lietuva 4*!  
Давайте встретим Новый год по-новому! 

 
 

 
 
Вас ожидает обновленная программа: 
 

 ЗАЖИГАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА НА РУССКОМ 
ЯЗЫКЕ: Вас будут развлекать профессиональный 

ведущий и DJ ПАВЕЛ БЕЛОУС, музыкальный дуэт 
HENESY и гвоздь программы – знаменитое трио 
виолончелистов VOICELESS из Клайпеды. 

 

 ОТДЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА МАЛЕНЬКИМ 
ГОСТЯМ: детей ожидают дракон Беззубик, Астрид 
и Икинг из мультфильма «Как приручить 
дракона»,  в то время, как Вы сможете получить 
удовольствие от развлекательной программы 

для взрослых. 
 

 ИЗОБИЛЬНЫЙ ШВЕДСКИЙ СТОЛ от одного из 
лучших шеф-поваров города: закуски, салаты, 
горячие блюда и десерты на каждый вкус. Никто 

не останется равнодушным и голодным! 
 

 CПЕЦИАЛЬНЫЕ ГОСТИ НОВОГОДНЕЙ НОЧИ – 
Дед Мороз и Снегурочка. Подарки каждому 
ребёнку и новогодние призы выйгравшим в 
конкурсах взрослым. 

 

 ВОЗМОЖНОСТЬ ОСТАВИТЬ ВСЕ ЗАБОТЫ 
ПОЗАДИ и расслабиться в кругу друзей или 
завести новые знакомства.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
Стоимость праздника за 1 человека в у.е. 
 

Взрослый  
Подростки 

13-20 лет 

Дети  

4-12 лет 

Дети  

0-3 лет 

139 EUR 115 EUR 95 EUR 30 EUR 

 
В цену включено: 

 Развлекательная программа на русском языке;  

 Праздничный банкет и обслуживание соответственно указанному меню. 

Условия резервации: 
• 50% стоимости заказа в течении 5 дней после резервации программы; 
• 50% стоимости – до 20 декабря, 2019 г. 

 
 
Развлекательная программа на русском языке 

С 21:00 до 03:00 
 

 Зажигательное шоу знаменитого трио виолончелистов VOICELESS. Живое выступление 
на сцене с виртуозами виолончелей не оставит Вас равнодушными;  

 Специальная праздничная программа от профессионального ведущего и DJ ПАВЛА 
БЕЛОУСА; 

 Живая музыка от дуэта HENESY; 
 Гости новогодней ночи – Дед Мороз и Снегурочка;  

 Отдельная программа для детей «Как приручить Дракона» В течение 2-ух часов 
аниматоры студии «Маленький Гений» будут развлекать Ваших детей в отдельном зале. 
 

Программа маленьким гостям  « КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА » 

Дед Мороз знает, что самый лучший подарок 

для детей это встреча с любимыми героями из 

мультфильмов. Поэтому вместе с ним в гости 

приедет замечательна компания - дракон 

Беззубик, Астрид и Икинг из мультфильма 

«Приручить дракона». Представляете?  

Это будет самый незабываемый Новый Год! 

Ведь так весело играть и фотографироваться с 

Беззубиком, соревноваться в быстроте и силе с 

Астрид, слушать увлекательные истории Икинга 

про драконов, танцевать, шалить, радоваться 

подаркам, которые Дедушка Мороз уже 

приготовил для каждого ребенка. Ждем всех! 

До встречи в Новогоднюю ночь! 

 

 
 



 

 

 

Meню «шведский стол»  

 

Ассорти из свежевыпеченного хлеба и булочек; 

Масла со специями 

Салаты и закуски 

Салат с лососем и горчицей 

Салат из нута с овощами 

Картофельный салат с каперсами и луком-пореем 

Карпачо из говядины с перцем, пермезаном и руколой  

Маринованные корнишоны, лук, оливки и грибы 

Смешанные листья салата 

Нарезанные свежие овощи 

Мясное ассорти (Ростбиф, индейка, утиная грудка холодного копчения, Proscuitto,, 

миланский салями) 

Ассорти из копчёной рыбы с укропом и лимоном (Филе маринованного лосося, палтус 

копченый, скумбрия горячего копчения) 

Основные блюда и гарниры 

Жареная свиная шейка с карамелизированными яблоками и горчичным соусом 

Тушеная утиная ножка с соусом из звездчатого аниса 

Жареная масляная рыба с соусом из мидий 

Жареный в духовке картофель с тимьяном 

Красная капуста с тмином; 

Жаренная на сковороде спаржа и фасоль 

Десерты 

Эксклюзивный новогодний торт с фейерверками 

Яблочный пирог с ванильным соусом 

Фруктовое ассорти. 

Напитки: 

В 23:00 и 24:00 Вас ждёт фужер игристого вина; 

Чай/кофе; 

Столовая вода с цитрусовыми фруктами.  

Ночные закуски (после 01:00): 

Канапе с пармской ветчиной и соусом из трюфельных грибов   

Канапе с салатом скаген 

Канапе с маринованным перцем и сыром с плесенью 

Мясное ассорти (Ростбиф, индейка, утиная грудка холодного копчения, прошюто, миланский 

салями) 

Сырное ассорти с виноградом и крекерами (Бри, Копченый сыр, Dor Blue; Monchego) 
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