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В ПОДАРОК WELCOME – вино/шампанское и мандарины 

 
Закуски 

 Мясные деликатесы (20/20/20/20)  
(буженина, куриный рулет, колбаса тв. копчения) 
 Ассорти свежих овощей(30/20/20/10/15/5)  
(помидоры, огурцы свежие, перец болгарский ,редис, маслины, зелень) 
 Сырное ассорти (15/15/15)  
(масдам, гауда, сулугуни, виноград)  
 Паштет из куриной печени (50)  
(рулет из паштета, гренки) 
 Рулеты из ветчины с сыром, зеленью и чесноком (40)  

Салаты 
 Оливье в  валоване (100)   
(картофель, морковь, огурцы, горошек, яйцо, говядина, яблоко, майонез) 
 Сельдь под шубой (100)   
(свекла, сельдь, картофель, яблоко, майонез, яйцо) 
 Цезарь с курицей (100)  
(айсберг, куриное филе, заправка цезарь, крутоны) 

Горячее блюдо на выбор 
 Судак под соусом песто с картофельным пюре (120/120)  
 Свинина по-французски с картофелем айдахо(120/100)  

Десерт 
 Штрудель с шариком мороженого (100/50/10)   
 Хлебная корзина (30/30/30)  
(зерновой, с тмином, белый) 

Напитки 
 Морс (200) 
 Чай/Кофе   

 Шампанское (150)  под бой курантов   
 

 

 



 

 

При покупке билета на Новогоднюю ночь и проживании от 2 ночей - скидка на проживание 15% от 
открытого тарифа! Если вы не покупаете билет на банкет, то при проживании от 2 ночей – скидка на 
проживание 10% от открытого тарифа!  
 
Открытые тарифы на проживание в гостинице «Турист» 2*  

 

 

 Тарифы могут меняться, актуальную стоимость уточняйте в отеле. Стоимость указана в рублях за номер в сутки. В стоимость 
проживания включен завтрак «Шведский стол».  
 На период 03-06.01.2017 действует ограничение – минимум 2 ночи проживания. 

 

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

Дополнительно: трансфер, экскурсии, заказ билетов в театры и на концерты.  

 

 

 

 

 

 30.12.16-02.01.17 03-06.01.17 

1-местн 2-местн 1-местн 2-местн 

Стандарт sgl 2500 — 3500 — 

Стандарт dbl 2900 3200 3700 4000 

Стандарт twin 2700 3000 3700 4000 

Супериор dbl 

двухкомнатный 

3700 4000 5700 6000 

Номера туристического класса (удобства на этаже) 

 30.12.16-02.01.17 03-06.01.17 

 1-местн 2-местн 1-местн 2-местн 

2-х местный 1600 1600 1600 1600 

 3-местн 4-местн 3-местн 4-местн 

4-х местный 2000 2300 2600 2900 


