31.12.2018 начало в 19:00

Уважаемые гости и партнеры!

Приглашаем Вас от всего сердца на новогоднее торжество в гостинице «Adria» на Вацлавской
площади, которое в этом году посвящены чешской национальной культуре и фольклору. Руководить
празднованием будет сам крестьянин Крушина, который обеспечит богатую программу (народные песни Чехии
и Моравии, фольклорные танцы и интересные конкурсы). Пять умелых музыкантов будут для Вас играть на
различных инструментах - на волынке, скрипке, аккордеоне, пианино, цимбалах и фамфрнохе. Попробовать
сыграть на этом необычном инструменте сможете и Вы. Мы подготовили для Вас веселую чешскую
фольклорную программу, дополненную первоклассной гастрономией.

ФОЛЬКЛОРНЫЙ ГАЛА-УЖИН В ПРАГЕ

“«Почему же нам не наслаждаться, почему же не наслаждаться, если Господь Бог нас наделил
здоровьем? «Лишь тот действительно счастлив, кто наслаждается жизнью».”

ПРОГРАММА Новогоднего вечера-2018 в гостинице «Adria»

Гала-вечер откроется приветственным тостом в 19:00 в вестибюле гостиницы в окружении танцовщиц
в народных костюмах. В течение вечера гости смогут посмотреть живое музыкальное выступление, принять
участие в пивном конкурсе и перенестись в праздничную атмосферу чешской и моравской деревни 18-20 веков.
Вести вечеринку на русском, английском и немецком языках будет крестьянин Крушина. Тематически
украшенная гостиница, костюмированный персонал, веселая живая музыка на протяжении всего вечера,
танцевальная площадка в вестибюле, отличная гастрономия ****гостиницы – гарантия веселой новогодней
вечеринки, о которой Ваши гости будут с удовольствием вспоминать.
ПРОГРАММА ВЕЧЕРА
 Приветственный тост, закуски и музыка в вестибюле, размещение гостей в ресторане
 Ознакомление гостей с программой, песни Чехии и Моравии, конкурс
 Выступление танцовщиц (танцы в национальных костюмах – полька, вальс, галоп)
 Музыкальное выступление с песнями + конкурс (бросок венком на ходскую трость) с призами для гостей
 Открытие дискотеки в вестибюле гостиницы
Можно ЗАБРОНИРОВАТЬ МЕСТА в двух ресторанах гостиницы – в ресторане NEPTUN со стеклянной
крышей и в уникальной сталактитовой пещере ресторана TRITON (1912 г.).

Ресторан TRITON
Банкетный зал ресторана NEPTUN

(меню из 6 блюд)
220 евро на человека
(шведский стол без ограничений) 180 евро на человека

Цены указаны с НДС и включают:








Новогодний приветственный напиток
Приветственные закуски в вестибюле отеля
Отличную гастрономию
Развлекательную программу на протяжении
всего вечера
Подарок для каждого гостя
Полуночный тост

Мы надеемся, что прощание с 2018 годом и
встречу нового года Вы отпразднуете
вместе с нами!
Условия сторнирования питания НОВЫЙ ГОД-2018 (31.12.2018) – Не
распространяются на бронь с проживанием!
Бронь гарантируем лишь на основании предоплаты.
Авансовый платеж определяется, исходя из цены меню х количество человек.
- сторно гарантированной брони 24 - 17 дней до 31.12.2018 г. – сбор 50 % общей
цены заказа.
- сторно гарантированной брони 16 – 0 дней до 31.12.2018 г., или в случае, если
гости не приедут вообще, сбор 100 % общей цены заказа. В случае возникновения
каких-либо вопросов обращайтесь, пожалуйста, к нам по нижеуказанным телефонам
или по электронной почте.
Гостей, проживающих в гостинице, ждет богатый новогодний завтрак, время подачи
завтрака продлено с 7.00 до 11.00.

Adria Hotel Prague****Superior
RESERVATION - T: 00420 221 081 200 / 00420 221 081 230,
E: accom@adria.cz, E: fbm@adria.cz, www.tritonrestaurant.cz, www.adria.cz,
Wenceslas Square 26, 110 00 Prague 1, Czech Republic

ФОЛЬКЛОРНЫЙ ГАЛА-УЖИН В ПРАГЕ
Новогодний WELCOME DRINK
Закуски в вестибюле гостиницы

• Миниатюрные котлетки из дичи с муссом из маринованных огурцов • Paris mini Wrap
• Лимонный крем-фреш, креветки гриль
• Форель радужная – канапе в ассортименте • Йогурт в ассортименте (treatment)

НОВОГОДНЕЕ МЕНЮ (6 блюд)
Amouse bouche
• Мусс из спинки косули, вариации с тыквой – граните, су-вид / трюфели / белужья икра / чипсы из
пахты и лайма
• Шафрановый суп с карликовыми раками, клецками из форели, сливочный мусс с карри
• Африканский сом гриль, Béarnaise espuma, граните из свеклы, салат с киноа, пюре из топинамбура,
соус с шампанским
Amouse bouche
• Медленно печеная телячья вырезка в свежих травах, сливочный соус со сморчками, рулет
фаршированный фуа гра / орехами / беконом / ореховым пюре / горошком
• Яблочный рулет, орехи, медовая текстура, ванильная икра, мороженое из маскарпоне
ПОЛУНОЧНЫЙ ТОСТ: бутылка игристого вина Bohemia sekt / 0,20 л
ВСТРЯСКА ПОСЛЕ ПОЛУНОЧИ
• Гуляш из телятины со сметаной и хлебом • Сыры в ассортименте

СЧАСТЛИВОГО НОВОГО 2019 ГОДА !

Adria Hotel Prague****Superior
RESERVATIONS:
T: 00420 221 081 200 / 00420 221 081 230,
E: accom@adria.cz, E: fbm@adria.cz
www.tritonrestaurant.cz, www.adria.cz
Wenceslas Square 26, 110 00 Prague 1, Czech Republic

ФОЛЬКЛОРНЫЙ ГАЛА-УЖИН В ПРАГЕ
Новогодний WELCOME DRINK & Закуски в вестибюле гостиницы
• Миниатюрные котлетки из дичи с муссом из маринованных огурцов • Лимонный крем-фреш, креветки гриль
• Форель радужная – канапе в ассортименте • Йогурт в ассортименте (treatment)• Paris mini Wrap

УГОЩЕНИЕ В ФОРМЕ ШВЕДСКОГО СТОЛА
Выбор холодных закусков и салатов

• Паштет из лисичек с трюфельным соусом
• Говяжий ростбиф с майонезным соусом, мини-багет
• Мини-шпажки «капрезе»
Мини-врап с лососем и судаком
• Пражская ветчина с хреном, тальятелле
из маринованных огурцов,
белый шоколад, помидоры
• Куриные мини-отбивные с традиционным картофельным
салатом

Салаты в ассортименте: салат из огурцов, салат
из помидор, салат из руколы, салат из капусты,
картофельный салат, смесь листовых салатов,
салатные заправки: «Цезарь», с йогуртом и
пряностями, с бальзамическим соусом

Ассортимент горячих блюд

• Говяжий крепкий бульон с овощами и печеночными фрикадельками
• Суп-гуляш
• Маринованная утиная грудка, краснокочанная капуста с яблоками и вином, апельсиновый соус,
карловарский кнедлик
• Филе из крупной радужной форели, пюре из топинамбура и моркови, соус с шампанским,
средиземноморское ассорти овощей
• Медленно печеный свиной окорок, соус с хмелем, картофельные шишки, чипсы из бекона
• Галушки с салом, капустой и брынзой, жареный лук

Лакомства / десерты / фрукты

•Императорский драник, пюре из слив
•Мини-пирожные в ассортименте
•Старочешские мини-пирожки открытые
•Свежие фрукты (нарезка)
•Чешские и словацкие сыры в ассортименте

ПОЛУНОЧНЫЙ ТОСТ: бутылка игристого
вина Bohemia sekt / 0,20 л
Встряска после полуночи
• Гуляш из телятины со сметаной и хлебом
• Сыры в ассортименте

СЧАСТЛИВОГО
НОВОГО 2019 ГОДА !
 Свежие
фрукты (нарезка)
Чешские и словацкие сыры в ассортименте

•Мини-пирожные в ассортименте
•
Старочешские мини-пирожки открытые

•

Свежие фрукты (нарезка)

ГОГОДА!

Adria Hotel Prague****Superior
RESERVATIONS:
T: 00420 221 081 200 / 00420 221 081 230,
E: accom@adria.cz, E: fbm@adria.cz
www.tritonrestaurant.cz, www.adria.cz
Wenceslas Square 26, 110 00 Prague 1, Czech Republic

WE WISH YOU HAPPY NEW YEAR
2019 !

