
Информация для гостей отеля "Универсал" - участников
праздничного Новогоднего ужина 31.12.2022-01.01.2023:

Уважаемые друзья отеля "Универсал", приглашаем Вас провести ярко
и интересно новогоднюю ночь 2022-2023! 

Наша команда организовывает этот волшебный праздник так, чтобы вы 
забыли все личные и мировые проблемы, полностью погрузились в 
настоящую новогоднюю сказку, наслаждаясь выступлением прекрасных 
артистов, танцуя под любимые мелодии и знакомясь с новыми 
интересными людьми. 

Находясь в сердце Светлогорска, среди балтийских сосен, Вы 
окажетесь в самых разных уголках Земли. Наша программа так и называется
"Новогоднее путешествие"! Нам важно, чтобы Вы ничего не пропустили, 
поэтому мы заранее обозначаем для вас основные моменты новогодней 
ночи 2022-2023 в отеле "Универсал" города Светлогорска:

С 21-30 до 22 часов у праздничной ёлки в холле регистрации гостей 
отеля (reception) Вас встречает и приветствует «Янтарный Дед Мороз» - 
лауреат  и победитель форумов Дедов Морозов, обладатель уникального 
янтарного костюма. В этой предпраздничной обстановке мы предлагаем 
всем гостям пообщаться и сделать памятные фотографии со главным 
символом новогодних праздников. Традиционно, гости с детьми могут 
заранее оставить свои подписанные подарки у персонала отеля (reception),
чтобы  в торжественной обстановке дедушка Мороз подарил их самым 
маленьким участникам нашего праздника. Также, каждому ребенку 
предусмотрен сладкий подарок от «Деда Мороза» (подарок от отеля).

В 21-30 сбор гостей в празднично украшенном «Панорамном» зале 
отеля (рассадку обеспечивает персонал отеля). 

В 22:00 — начало Праздничной программы! Она содержит в себе 
много ярких моментов и интересных сюрпризов. Мы отправимся в 
настоящее путешествие по земному шару! В этом нам помогут артисты из 
шоу балета "Тюльпан" и театра "Шкаф". Янтарный Дед Мороз поздравит 
Вас песней, танцем, шуткой и добрым пожеланием! В праздничной 
программе интерактивы и творческие действа, много музыки и танцев, 
традиционное обращение Президента РФ, общее исполнение Гимна РФ с 
ведущим, что стало уже доброй традицией отеля "Универсал"! Завершится 
праздничная программа в 03 часа ночи.

Ждём Вас на нашем праздник!

      С Уважением, 
коллектив отеля «Универсал»



Праздничное Меню 
Новогоднего ужина 2022-2023

Холодные закуски:
 Сырное  плато (ассорти  из  сыров  пармезан,  гауда,  камамбер  и

дорблю. Подаётся с виноградом, мёдом и орехами)
 Мясное  ассорти (нарезка  из  буженины,  языка,  куриной  рулады  и

грудинки, подаётся с хреном и горчицей)
 Сморреброд с сельдью (закуска из нежной сельди на поджаренном

ржаном хлебе)
 Ёлочка  со  шпинатом  и  моцареллой (горячая  закуска  из  слоёного

теста, со шпинатом и сыром моцарелла. Подаётся с соусом дзадзики)

Салаты:
 Салат греческий (традиционный салат из овощей с сыром фета)

 Салат с тунцом ( свежие овощи в сочетании с отварным яйцом и 
консервированным тунцом)

 Салат с языком ( пикантный салат с языком и солёными огурцами)

Горячее (на выбор):
 Стейк из свинины с соусом из шампиньонов с печёным картофелем 

(мягкое, ароматное мясо с соусом из свежих шампиньонов и лука, 
подаётся с печёным картофелем)

 Индейка с брусничным соусом и подкопченным пюре (нежная 
грудка индейки в сочетании с соусом из брусники и ароматного 
подкопченного пюре)

 Судак с булгуром и лимонным соусом (филе судака на подушке из 
булгура, с нежным лимонным соусом и печёным болгарским перцем)

Горячее для детей (на выбор):
 Куриный шашлычок с картофельными дольками 
 Паста «Карбонара»

          на Десерт:
 Имбирное печенье и яблочный штрудель
 Фруктовое ассорти

Напитки:
 Водка 0,5/ Вино 0,75/ Шампанское 0,75 — 1 бутылка на двоих на выбор
 Ягодный Морс
 Чай/Кофе

           Новогодний ужин с праздничной программой: 7 500 руб.  

           дети (от 3 до 14 лет) - 5 500 руб. 


