
 

На Новогоднем празднике в отеле Tallink Spa & Conference Hotel****  Вы 

почувствуете себя одной из звёзд сверкающего созвездия! 

Новый год в стиле «Black & White»  в ресторане Nero  

 

Новогоднее предложение, от которого невозможно отказаться…..  

Красный ковёр, сияние огней, праздничный ужин, первоклассная программа с участием лучших 

исполнителей! Музыка, танцы и сюрпризы… 

Всё это, а также многое другое, для Вас в Новогодний вечер 31 декабря в гостинице Tallink Spa & 

Conference Hotel. 

Dress code: чёрно-белoе 

Приз за лучший костюм - морской круиз в Стокгольм! 

Программа 31.12.2017 

20:00 Праздничный ужин в гламурном ресторане Nero,  приветственный коктейль. 

20:15 Знакомые любимые мелодии – группа  «Why Not» 

21:15 На танец приглашает  группа  «Why Not» 

22:15 Знакомые любимые мелодии – группа  «Why Not» крутит хиты всех времён.  

22:50 Новогодняя речь Президента Российской Федерации. 

23:00 С Новым годом, Россия! Бокал игристого вина. 

23:10 Новогодний торт    

23:15 На танец приглашает  группа  «Why Not»  

23:50 Новогодняя речь Президента Эстонской Республики. 

00:00 С Новым годом! Бокал игристого вина. 

00:15 Приз за лучший костюм. Участвуют все. 

00:15 - 01:00 В белый Новый год – с новыми силами! Танцуют все!  Группа «Why Not» 

20:00 – 23:00 Приглашаем маленьких гостей в «детский уголок» Под присмотром няни будем играть, рисовать 

и смотреть мульфильмы. 

 

Tallink Hotels оставляет за собой право на изменение времени программы.Точную информацию 

можно узнать в отеле на стойке регистрации. 

 



 

Новогодний ужин - шведский стол 31.12.2017 

Меню 

Закуски и салаты 

Брускетты с икрой форели 

Соленые огурчики с медом 

Маринованная минога 

Маринованные лесные грибы 

Сельди и салака в разных маринадах 

Пирожок из слоеного теста с чоризо 

Свежий овощной салат 

Салат с филе индейки горячего копчения и чечевицей 

Паштет из дичи  с кремом из черемши 

Скаген с креветками  и хлебными сухариками 

Слабосоленое филе лосося с апельсиновым айоли 

Паштет из гусиной печени с салатом из абрикосов 

Салат с лососем горячего копчения 

 

Основные блюда 

Ростбиф с соусом из лисичек 

Свинина,приготовленная на барбекю, острая томатная сальса 

Запеченное на медленном огне филе лосося, голландский соус 

Говяжийриллет в сливовом соусе 

Квашеная капуста, тушеная с портвейном 

Запеченный картофель 

Жареные овощи 

 

Десерт 

в 23:10 Новогодний торт 

 

В меню входит приветственный напиток, 2 бокала игристого вина, белое и красное вино без 

ограничений, хлеб, масло, вода со льдом, морс, чашка кофе или чая. 

Бронирование и дополнительная информация: www.tallinkhotels.com/ru и у официальных агентов. 


