
Дата: 31.12.2022

Время: с 22-00 до 04-00

Банкетные залы: «Шишкин» 

«Кедровый» (для детей) 

Программа: 

Приветственный напиток в лобби  зала «Шишкин»

с 22-00 до 02-00 Маленькие гости празднуют Новый год в зале «Кедровый».

Детская программа от профессиональных аниматоров.

С 22-00 час  для детей накрыта «шведская линия» с едой и 
напитками

22-30 Начало программы, гости приглашаются к столам.

Ведущий Польшин Александр и группа M&Dance

апарт-отель «Рамада-Новосибирск» 

НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ 2023

23-55 Поздравление Президента России

00-30 К нам заглянули Дед Мороз со Снегурочкой

с 01-00 до 02-00 Продолжение программы ведущего и группы

с 02-00 до 04-00 Дискотека от модного Ди-джея

00-00 Тост за наступление Нового года



НОВОГОДНЕЕ МЕНЮ И НАПИТКИ

для взрослых


Закуска под водку

Ассорти солений с маринованными грибами и соленой грудинкой 




Хлебная корзина

Луковая булочка, булочка с сыром, многозерновая булочка, масло сливочное с четверговой 
солью, гриссини





Овощное крюдите с греческим сыром

Морковь, сельдерей, перец сладкий, греческий сыр




Ассорти намазок 

Хумус, мусс из тыквы, мутабаль, форшмак из сельди




Фруктовое плато

Ассорти сезонных фруктов (мандарины, ананас, киви, апельсин, груша, яблоко, клубника, 
голубика)




Доска закусок к вину

Ассорти сыровяленого мяса (брезаола, пармская ветчина, салями) и сыра (горгонзола, 
камамбер)




ЗАКУСКИ «В СТОЛ» 

Террин из лосося 

Профитроли с муссом из лосося

Овощное крюдите

Фруктовые шпажки

Профитроли с куриной печенью

ПРИВЕТСТВЕННЫЙ НАПИТОК /игристое вино/ и ЗАКУСКИ 

Салат из свежих овощей с перепелиным 
яйцом

Салат оливье с лососем
 Сельдь под шубой


Салат с ростбифом и печеным бататом


САЛАТЫ НА ВЫБОР 

Жульен из цыпленка с грибами и 
пармезаном на картофельной вафле



Мидии в соусе Том ям


ГОРЯЧАЯ ЗАКУСКА НА ВЫБОР 

Говядина веллингтон с пюре из сельдерея


Филе дорадо с соусом фенхель и табуле из 
булгура


Буженина с перечным соусом и 
картофелем по-деревенски


Стейк из лосося с овощами на пару


Утиная грудка с пюре из моркови и 
брусничным соусом


ГОРЯЧЕЕ НА ВЫБОР 

Игристое вино Дербентское п/сл.
 Коньяк Арарат 3*


Игристое вино Дербентское Брют
 Водка Хаски


Вино Верано красное п/сл.
 Минеральная вода Карачинская


Вино Верано белое сух.
 Вода Ассоль

Вино Верано красное сух. Ягодный морс


(безлимитный пакет с 22-00 до 02-00)НАПИТКИ

Вино Верано белое п/сл.




НОВОГОДНЕЕ МЕНЮ И НАПИТКИ

(формат «шведский стол») 

Овощное крюдите


Стрипсы куриные


Картофель фри


Мини-бургер с сырным соусом


Пицца пепперони


Пицца мясная BBQ


Кесадилья с ветчиной


для детей

Фруктовые шпажки


Мандарины


Кейк-поп с молочным/белым  шоколадом 50/50


Капкейк с карамелью/Капкейк с черникой 50/50


Макарун в ассортименте


Ягодный морс


Минеральная вода


Чай




ЦЕНЫ
действительны с 31.12.22 по 01.01.23

при заказе 
новогоднего банкета

без  новогоднего 
банкета

БРОНИРОВАНИЕ:
+7 913 471 67 71 (в т.ч. WhatsApp)

(383) 230 05 55

 каждое дополнительное место в номере:                        900 руб/место

Тарифы включают: посещение аква-зоны, 1 парковочное место
Стоимость указана для 2-х взрослых

Категория номера 
Стоимость за сутки для 2х взрослых, руб.

Стандарт 1-комнатный

1 взрослый с безлимитным пакетом на алкоголь 

12 000

12 000  руб 

15 500

Комфорт 1-комнатный 

на 1 ребенка от 10 до 14 лет (зал Кедровый) 

12 700

5 500 руб

4 000 руб

16 200

Стандарт 2-х комнатный  

на 1 ребенка до 10 лет (зал Кедровый)

14 100 17 600

Комфорт 2-х комнатный 14 800  18 300 

Стандарт 3-х комнатный 16 200 19 700

Отмена, изменения в сторону уменьшения без штрафа не позднее 21 ноября 2022. 

 завтраки по цене 1100 руб/человек для взрослого, 700 руб/дети от 4 до 
12 лет и комплиментарно для детей до 4х лет включительно

Оплата аванса 50% от общей суммы в течение 14 календаных дней после 
подтверждения заявки. Остаток 50% не позднее 21.11.2022. 


(на выбор: меню для взрослых, либо детское меню. Уточнять при бронировании)


Оплачивается дополнительно:     

ОПЛАТА и  ОТМЕНЫ

СТОИМОСТЬ НОВОГОДНЕГО БАНКЕТА

При бронировании места для ребенка (любого возраста) в зале Шишкин, 
взимается стоимость в размере 8 000 руб.

Отель оставляет за собой право изменить цены.  

Цены на  оплаченные заявки не меняются.


