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В лучших традициях и по мотивам любимого фильма… 
 

Приглашаем Вас в уютной атмосфере кафе Crazy Hunter встретить 
Новый 2016 год! Для Вас насыщенная развлекательная программа, 
веселые конкурсы, зажигательные танцы до утра, а профессиональная 

очаровательная ведущая всю ночь будет создавать невероятное 
ощущение праздника! Каждому гостю – сувениры и подарки от кафе! 

 

Программа Новогодней ночи 
 

22:00 – 22:30    Сбор гостей 
22:30 – 03:00    Развлекательная программа 
03:00 – 04:00    Танцы 

 

Приветствуются яркие костюмы, красивые маски! Победитель в конкурсе 
на самый лучший и запоминающийся наряд получит ценный приз от 

нашего кафе! 
 

Спешите бронировать столики и покупать билеты на Новогоднюю ночь в 
кафе Crazy Hunter! Стоимость билета для взрослого 3800 рублей, для 

ребенка 5-12 лет 2000 рублей, дети младше 4 лет – бесплатно.  
 

Только при бронировании до 31 октября –  
стоимость взрослого билета 3500 рублей, детского  - 1800 рублей!  

 

 
Мы будем рады видеть Вас нашими гостями и ждем по адресу: 

гостиница «Турист», Санкт-Петербург, ул. Севастьянова, дом 3 

КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ 2016 

в кафе Crazy Hunter, Санкт-Петербург 
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НОВОГОДНЕЕ МЕНЮ кафе Crazy Hunter 
 

В ПОДАРОК WELCOME – вино/шампанское и мандарины 
 

Холодные закуски 
 

 Мясные деликатесы  
Буженина, язык отварной, колбаса т/к (30/30/30) 

 Ассорти сыров с виноградом  
3 вида сыра, виноград (100) 

 Ассорти свежих овощей  
Помидоры, огурцы, перец болгарский, редис, маслины, зелень (30/20/20/10/15/5)   

 Разносолы  
Грузди соленые, капуста квашенная, огурцы соленые, морковь по-корейски (25/25/25/25) 

 
Салаты 

 
 Столичный 

Картофель, морковь, огурцы, горошек, яйцо, куриное филе, майонез (150) 
 Селедка под шубой  

Свекла, сельдь, картофель, яблоко, яйцо, майонез (150)  
 Салат из трески с хреном 

Филе трески, картофель, огурец, хрен, майонез, зеленый лук (150)  

 
Горячее блюдо (на выбор) 

 
 Филе цыпленка гриль с грибным соусом и пестрым рисом (120/30) 
 Свиная корейка с пикантным соусом и жареным картофелем (120/30) 

 
Десерт и хлеб 

 
 Фруктовый шашлык с бисквитом (50) 
 Хлебная корзина (30/30) 

 
Напитки 

 
 Шампанское/домашнее вино (150) – под бой курантов 
 Морс (200)  
 Чай/кофе  

 

 
В новогоднюю ночь в кафе будет продаваться алкоголь по специальным ценам! 

Просим Вас, пожалуйста, заранее сделать выбор алкогольных напитков, мы 
предлагаем широкий ассортимент. 
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НЕЗАБЫВАЕМОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ  

В НОВОГОДНИЙ  ПЕТЕРБУРГ 
Если период Вашего проживания выпадает на даты 31.12.2015-07.01.2016, 
то Вам будет предоставлена скидка 20% от официального тарифа!  
 

Официальные тарифы на проживание в гостинице «Турист» 2*  

 

 
25.12.15-30.12.15 31.12.15-02.01.16 

06.01.16-19.03.16 
03.01.16-05.01.16 

1-местн 2-местн 1-местн 2-местн 1-местн 2-местн 

Стандарт sgl 2500 — 2500 — 3500 — 

Стандарт dbl 3000 3500 2700 3200 3600 4100 

Стандарт twin 3000 3500 2500 3000 3600 4100 

Супериор dbl 

двухкомнатный 
3500 4000 3500 4000 4400 4900 

Номера туристического класса (удобства на этаже) 

 25.12.15-30.12.15 31.12.15-02.01.16 
07.01.16-19.03.16 

03.01.16-06.01.16 

2-х местный  2200 1600 2400 

4-х местный 2900 2900 3500 

На период 04-06.01.2016 действует ограничение – минимум 2 ночи проживания.  
Тарифы могут меняться, актуальную стоимость уточняйте в отеле. Стоимость 

указана в рублях за номер в сутки. При размещении в номере меньшего количества 

человек, чем заявлено в тарифной сетке, стоимость номера уменьшается на 300 

рублей (1 человек). В стоимость проживания включен завтрак «Шведский стол». 

Дети до 7 лет проживают бесплатно без предоставления дополнительного 

спального места. Стоимость доп. кровати 1000 руб./сут. (включая завтрак).  

1 января приглашаем Вас на праздничный бранч (поздний 
расширенный завтрак) с 10:00 до 14:00, включенный в стоимость 
проживания! 
 

Дополнительно: трансфер, любые экскурсии, заказ билетов в театры и на 
концерты.  
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СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО АЛКОГОЛЬНЫМ НАПИТКАМ  

 ТОЛЬКО НА НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ  
 

Напитки, измеряемые в литрах, Вы можете заказывать от 0,5л. Вина и 
игристые вина можно заказывать только по бутылкам! Напитки по спец. 
ценам необходимо выбрать и оплатить  заранее до 13.12.2015 . Если в нашем 
перечне Вы не нашли то, что искали, мы будем рады специально для Вас 
заказать необходимый алкоголь! В саму новогоднюю ночь Вы сможете 
приобрести алкогольные напитки по основным ценам алкогольной карты 
нашего Кафе с 10 % скидкой! 
 

Наименование  Объем 
(л) 

Стоимость 
 

Водка 
Журавли 1 800,00р 
Смирнов 1 800,00р 
Русский Стандарт 1 1000,00р 

Текила 
Мессикано Альтено Сильвер 1 1500,00р 
Мессикано Альтено Голд 
Сауза Сильвер 
Сауза Голд 

1 
1 
1 

1500,00р 
1750,00р  
2000,00р 

Виски 
Феймос Грауз 1 1900,00р 
Рэд Лейбл 1 1900,00р 

Коньяк 
Коньяк 5* 
Киновский  

1 
1 

1200,00р 
1500,00р 

Бержерак 1 1800,00р 
Шампанское 

Российское  0,75 350,00р 
Лев Голицын 0,75 450,00р 
Ламбруско (красное, розовое) 0,75 450,00р 

Вино 
Домашнее (красное, белое) 1 500,00р 
Кастильо де монсеран (красное, белое), Испания 
Рондоне неро (красное), Италия 
Алазанская долина (красное, белое), Грузия 
Мартини Бянко 

0,75 
0,75 
0,75 
1 

700,00р 
700,00р 
800,00р 
1000,00р 
 


