
«Новый год в
Санатории “ОДИССЕЯ”»

Ñàíàòîðèé «ÎÄÈÑÑÅß» ïîäãîòîâèë äëÿ Âàñ íåñêîëüêî ñïåöèàëüíûõ ïðîãðàìì:

Íîâîãîäíèé òóð
Äàòû: 30.12.2017-02.01.2018
           31.12.2017-03.01.2018

Íîâîãîäíèå êàíèêóëû*
Äàòû: 02.01.2018-15.01.2018

Êàæäîìó ãîñòþ ïåðñîíàëüíûé ãîðîñêîï íà âåñü 2018 ãîä â ïîäàðîê!!!

Äåòè äî 3-õ ëåò íà äîïîëíèòåëüíîì ìåñòå â íîìåðå ñ ðîäèòåëÿìè ðàçìåùàþòñÿ ïî öåíå 1200 ðóáëåé 
â ñóòêè áåç ðàçâëåêàòåëüíîé ïðîãðàììû è íîâîãîäíåãî óæèíà. 
Ñòîèìîñòü ó÷àñòèÿ â äåòñêîì óòðåííèêå îïëà÷èâàåòñÿ äîïîëíèòåëüíî - 1000 ðóáëåé.

Â ñòîèìîñòü Íîâîãîäíåãî òóðà âêëþ÷åíî*:
- Âñòðå÷à/ïðîâîäû æ/ä âîêçàë ñò. Ëàçàðåâñêàÿ;
- Ïðèâåòñòâåííûé êîêòåéëü;
- Ïðîæèâàíèå â êîìôîðòàáåëüíûõ íîìåðàõ;
- 3-õ ðàçîâîå ïèòàíèå «Øâåäñêèé ñòîë» â íàöèîíàëüíûõ òðàäèöèÿõ;
- Ïðàçäíè÷íûé áàíêåò ñ ðàçâëåêàòåëüíîé ïðîãðàììîé;
- Äåòñêèé óòðåííèê.
- Åæåäíåâíàÿ ðåëàêñàöèÿ â òåðìàëüíûõ çîíàõ ñàíàòîðèÿ: áàññåéíû, ôèíñêàÿ ñàóíà;
- Îçäîðîâèòåëüíûå ïðîöåäóðû;
- Òåìàòè÷åñêèå àíèìàöèîííûå ïðîãðàììû äëÿ âçðîñëûõ è äåòåé.
*- â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ.

Íå ïðîïóñòèòå òàêîå ñîáûòèå!  Óñïåéòå çàáðîíèðîâàòü!

Новогодние каникулы 2018

Â ñòîèìîñòü ïóòåâêè âõîäèò:
- ïðîæèâàíèå â êîìôîðòàáåëüíûõ íîìåðàõ;
- 3-õ ðàçîâîå ïèòàíèå ïî ñèñòåìå øâåäñêèé ñòîë;
- ïîëüçîâàíèå áàññåéíîì è ñïîðòèâíûìè ïëîùàäêàìè;
- ïîëüçîâàíèå ìàðøðóòàìè äëÿ òåððåíêóðà;
- êóëüòóðíî-ðàçâëåêàòåëüíàÿ ïðîãðàììà;
- êèíîñåàíñû â êèíîêîíöåðòíîì çàëå.

с 02.01.2018 по 15.01.2018



Санаторий «ОДИССЕЯ» подготовил для Вас незабываемую новогоднюю ночь.

Насыщенная шоу- программа придется по вкусу как взрослым, так и
нашим маленьким гостям.

Новогодняя шоу-программа

22:00       Встреча гостей.
(гостей приветствуют мимы, организована фотозона,  играет живая музыка) 
22:30      Начало торжественного мероприятия. Выход ведущего.
23:00      Выступление вокалиста
23:30      Выступление  Шоу-балет
23:50      Проводы уходящего года
00:40      Фейерверк
01:00      Поздравление Деда Мороза.
01:20      Выступление  Шоу-балет
01:30      Конкурсная программа с розыгрышем призов
02:00      Выступление  Шоу-балет
02:10      Танцевальная пауза
03:00      Приглашение гостей в диско-бар ”Звездопад” 
                 для продолжения Новогоднего вечера

* - в программе возможны изменения.

*



Новогодний ужин 2018 *
Холодные закуски и салаты

Ассорти «Афродита»                                                      1/150/30/20
(угорь х/к, муксун х/к, палтус х/к, игра лососевая)

Мясная закуска                                                                 1/160
(Пармская ветчина, утиная грудка магре, ломтики прошутто)

Овощная фейерия                                                               1/210/10
(свежие овощи с заправкой из оливкового масла)

Ассорти из сыров                                                                1/150/20
(шеврет, бри, гор-гонзолла,  подается с медом, виноградом и грушей)

Салат из угря горячего копчения с соусом унаги  1/240
(угорь гор. копчения, помидоры черри, пеерц болгарский, соус унаги)

Горячие блюда (на выбор)

Филе палтуса                                           1/180/60               
Каре ягненка с пармезаном                 1/150/20
Утиная грудка                                         1/150/20     
Эскалоп из телятины                              1/150/20

Чизкейк                                                        1/130/30                                   
Фруктовая ваза                                       1/500
(мадарины, груши, виноград, ананас)

Минеральная вода       0,33 
Сок                                      0,5
Чай/Кофе                                      
Водка                                 0,25
Шампанское                     0,35

Напитки

* - в меню возможны изменения.

Горячие закуски
Тигровые креветки с морским гребешком в соусе шампань   1/160
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