
Новогодняя программа 31 декабря – 1 января: 

 

Праздничный банкет и основная концертная программа будет проходить в - Гранатовом зале с 22.00 – 

03.00. 
 
 

 

Ведущий Игорь Задорожный - певец, саксофонист, фокусник-иллюзионист  
 

Иллюзионно-развлекательная игровая программа «Путешествие в страну чудес»  
 

Кавер-бэнд «Стиляги»  
 

Шоу-дуэт «Шоколад». Оригинальное шоу «Трансформация»  
 

Зажигательный флешмоб от Деда мороза и снегурочки  
 

Зажигательный флешмоб от Деда мороза и снегурочки  
 

Цыганское шоу «Очи черные»  
 
 

Файер-шоу  
 
 

Неоновое шоу 
 

 

Новогоднее меню: 

 

Холодные закуски:  
• коллекция колбас;  
• коллекция сыров, сервированных медом, орешками и виноградом;  
• балтийская сельдь, сервируется обжаренными картофельными дольками;  
• ассорти лесных грибов с зеленью и крымским луком;  
• овощное плато;  
• ассорти домашних солений;  
• греческие оливки и маслины в пикантной заправке;  
• тортилья пшеничная с лососем, рукколой и творожным кремом;  
• тортилья томатная с мясом цыпленка и соусом Терияки. 
 

 

Салаты:  
• оливье по оригинальному рецепту шеф-повара;  
• салат «Плисса» с мурманской красной рыбой, перепелиным яйцом и красной икрой. 

 

Горячие закуски:  
• горбуша по-тайски -в медово горчичной корочке с кунжутом и стручковой фасолью. 

 

Горячее:  
• томленая утиная ножка с картофельным гратеном и вишневым соусом. 

 

Десерт: 



• фруктово-ягодная ваза;  
• классический Чизкейк. 

 

Праздничная программа: 
 

29.12. Вечер фламенко и испанской музыки и песни (бар); 
 
30.12. Вечер с лучшими современными зарубежными и русскими хитами с живым кавер-бэндом (бар); 
 
01.01. Relax music. Джаз-гитара, женский вокал, саксофон. Англоязычные джазовые стандарты, 

инструментальные хиты, популярные русские песни (бар); 
 
02.01. Сольный концерт Игоря Задорожного. Вокал, саксофон, хрустальная арфа, баян (бар); 
 
03.01. Научно-химическое шоу для детей и взрослых (бар); 
 
04.01. Вечеринка «Назад в СССР». Интерактивно-музыкальное шоу. Золотые хиты советской эстрады, 

конкурсы с проектором, розыгрыши. Ведущий Игорь Задорожный (бар); 
 
05.01. Вечер русского романса и оперетты. Выступление ведущих солистов Белорусской государственной 

филармонии. Женский и мужской вокал, фортепиано (бар); 
 
06.01. Фольк-медиа группа «Забабоны». Концертно-развлекательная шоу-программа «Каляда» 

(амфитеатр). 

 

Напитки: 

• Вино;  
• Водка  
• Шампанское  
• Соки  
 

Детская программа: 
 

• Иллюзионно-развлекательная игровая программа «Путешествие в страну чудес»; 
 

• музыкальная интерактивно-познавательная программа «Мистер МУЗ и его друзья»; 
 

• игровая программа для детей «Весёлые клоуны Степа и Клёпа». 


