
 

 

 

 

 

                          

                                                                                                         

г.Ростов Великий, Окружная 29,а 

тел. +7(48536) 7-90-98,  8-910-950-06-92, 8-903-646-87-37 
reservations.rostov@azimuthotels.com 

Категория номера Стоимость пакета с 31.12.21-
02.01.2022 

Одноместное 
размещение 

Двухместное 
размещение 

Стандарт Мансардный 
SGL 

15000  

Стандарт TWIN/DBL 16500 25000 

Люкс 20500 29000 

Новый год 2022 

31 ДЕКАБРЯ  «Новый год в гостях у царей» 
14:00-18:00 Приветственный коктейль,  фотозона 
22:00 Сбор  гостей в холле ресторана 

22:30 Новогодний банкет. 

 Царь города Ростова Иван Васильевич и 
Царица Марфа Васильевна, а также  
любимые персонажи Нового года- Дед Мороз 
и Снегурочка поздравят Гостей с волшебным 
праздником. 

 Все желающие смогут принять участие в 
зажигательной программе, вас ждут 
оригинальные номера, веселые шутки, живая 
музыка  и море позитива  

03:00-04:00 Дискотека 

01 ЯНВАРЯ   
10:00 – 12:00 Праздничный завтрак (шведский стол)   

«Рюмка здоровья» 

13:00-15:00 Русский разгуляй на свежем воздухе в 
Богатырском подворье Алеши Поповича 
(шашлык, закуски, напитки, игры и забавы) 
Костер новогодний. Мастер класс по 
снежным танцам 

20:00-22:00 Праздничный ужин 

  
02 ЯНВАРЯ   
08-00 – 11-00 
 

Завтрак (шведский стол) 
 

!!! Время проведения мероприятия может измениться в 
зависимости от эпидемиологической обстановке  в области!!! 
  

 

 

 

Дополнительное место (взрослые и дети от 11 лет) 10500 руб./пакет 

Дети от 4 до 10 лет -8500 рублей 

Дети до 4-х лет бесплатно без предоставления дополнительного места 
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МЕНЮ НОВОГОДНЕГО БАНКЕТА 2022 

 НА ОДНУ ПЕРСОНУ 

                                           Холодные закуски                                          гр. 

 

Мясное ассорти                                     

(Рулет куриный, колбаса в/к, сало  с/с)                                                              30/30/15/5 

 

Сырное плато  

(Сыр Российский, Пармезан, Маасдам, сыр Домашний)                                      25/25/25/30 

 

Ассорти овощное 

(Помидоры, огурцы, морковь, зелень)                                                                                      20/20/10/5 

 

Канапе с икрой, семга с/с, лимон, маслины                                     35/20/15/5 

 

Ролле из языка с крошкой из болгарского перца                                             60 

 

Рулет из шпината с окороком                                                                                60 

 

Соленья из кадушки                                                                                 30/30/30/5 
(Огурцы соленые, помидоры малосоленые, капуста квашеная)                   

 

Сельдь под шубой нежная                                                                                    100 

 

Салат домашний со свиным окороком                                                             100 
(картофель, яйцо, окорок, горошек, майонез) 

 

Салат «Дачный»                                                                                                       60 
(Руккола, куриное филе, маслины, редис, черри, шампиньоны, заправка лимонная) 

 

 

Салат порционно 

Салат из телятины с тайской заправкой                                                            150 
(телятина в сочетании со свежими овощами и хрустящими листьями  

салата под острой тайской заправкой) 

 

 

 



Горячая закуска 

Штрудель с грибами и курицей                                                                          110 

 

Основное горячее блюдо 

на выбор: 

Эскалоп из свинины в сливочном соусе с картофелем по-деревенски     

                                                                                                                                100/120 

 

Треска с цветной капустой и сливочным соусом с травами прованскими 

                                                                                                                                  300/1                                           

 

Десерт 

Фруктовая композиция 

(Яблоко, мандарин, виноград)                                                                                                               80/40/50 

 

Тирамису                                                                                                                     80 

 

Напитки 

Морс ягодный                                                                                                           0,6 

 
 

  


