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Вечеринка в русском народном стиле:                   
Эй, разгуляйся русская душа! 

                                               
Приглашаем встретить Новый год 2019 ярко, шумно, с танцами до утра!   

Ждем Вас в отеле «Сокол», г. Суздаль!       

31.12.2018г. 
14:00 Заезд гостей. Размещение в отеле. 
Встреча с Шампанским у Ёлки под зажигательные новогодние мелодии. На столе самовар, чашки, яства разные: 
блины с мёдом, пряники, бублики и пироги.  
Медовуха от недугов исцеляет и усталость прогоняет, силы новые даёт и друзей за стол зовёт! 
С благодарностью весь мир славит чудо-эликсир! 

22:00 НОВОГОДНИЙ БАНКЕТ.   
         ВНИМАНИЕ, ВНИМАНИЕ!!! 

Национальная одежда лучший карнавальный костюм!                                                               
Люди добрые, удалые молодцы русские, да девицы красные! Приглашаем Вас совершить незабываемое 
путешествие на Вечеринку в русском народном стиле: Эй, разгуляйся русская душа! Веселье, драйв, много танцев 
и хорошей музыки, а также обязательные игры и конкурсы не позволят никому скучать! 

Какой Новый год без Деда Мороза и Снегурочки? 
Только не удивляйтесь, если Дед Мороз с мешком подарков вместе с Вами будет распевать хором старинные 
песни, устраивая шумные пляски и забавы и превратит встречу Нового года в русском стиле в незабываемый 
праздник. 
Завершит программу – Дискотека! 

 
 

01.01.2019г. 

09:00-12:00 «Новогодний опохмел» с бокалом шампанского, Шведский стол. 

11:00-14:00   Обзорная экскурсия по зимнему городу Суздаль.                                                                                  
(По желанию, оплачивается дополнительно). 

14:00-16:00 Суздальский разгуляй 
С бокалом пряного глинтвейна или под рюмку водки Вы отведаете суздальские разносолы, уху по-царски, 
ароматные шашлыки и румяные пирожки. 
Скоморохи и ряженные закружат Вас в праздничном хороводе вокруг красавицы-елки и развлекут зимними 

забавами. Подарки всем! 
16:00-20:00 Свободное время: прогулка по вечернему Суздалю, посещение торговых рядов и сувенирных лавок.  

20:00   Праздничный ужин. Живая музыка. Дискотека.  
        

02.01.2019г. 
08:00-11:00    Завтрак «Шведский стол». 
12:00               Отъезд. 

Стоимость программы Вечеринка в русском народном стиле: «Эй, разгуляйся русская душа»! 
3 дня/2 ночи 

Стоимость программы 

К а т е г о р и я            
н о м е р а 

За номер при 
двухместном 
размещении 

взрослые 

За номер при 
двухместном 

размещении взрослый 
с ребенком               

(от 3 лет до 12 лет.) 

За номер при 
одноместном 
размещении 

Дополнительное 
место 

Дополнительное 
место 

В з р о с л ы е 
Д е т и                    

(от 3 лет до 12 лет) 

«С Т А Н Д А Р Т» 42 480 35 460 26 040 - - 

«Д Е Л Ю К С» 45 080 37 410 28 640 20 040 13 720 

«Л Ю К С» 50 480 41 460 34 040 20 040 13 720 

ДЕТИ (до 3-х лет без дополнительного места) – БЕСПЛАТНО. 

В программу включено: проживание 3 дня/2 ночи, питание по программе, анимация, хорошее настроение. 
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НОВОГОДНЕЕ МЕНЮ  
 

Выход 
 ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ: 

110 Овощная закуска «Маринованные шашлычки» (огурцы, помидоры Черри, сладкий перец, 

морковь, капуста б/к, подаётся на шпажке под легким маринадом). 
25/25/25 Сырные шарики (подаются в трех видах обсыпки: укроп, сладкая паприка, грецкие орехи). 

25/50 Праздничная закуска из шампиньонов (подаётся в тарталетках из слоеного теста).  

25/50 Паштет из куриной печени (подаётся в тарталетках из слоеного теста). 
150/20/20 Холодец «Боярский» (подаётся с горчицей и хреном). 

25/25/25/25 Бабушкин погребок (квашеная капуста, соленые огурцы, помидоры, грибы). 

50/50 
50/50/50 
100/30/5 

Закуска к рюмке (сало соленое, гренки из ржаного хлеба). 
Мясное ассорти (язык телячий, буженина собственного приготовления, куриный рулет) 
Филе из семги слабосоленой (подаётся с маслом сливочным и лимоном). 

  САЛАТЫ: 

150 Салат «Оливье» (салат с отварным телячьим языком, подаётся с лососевой икрой). 
  

  ГОРЯЧАЯ ЗАКУСКА: 

70/50 
 

 Кокот с белыми грибами (подаётся в ржаной булочке). 

  ГОРЯЧИЕ БЛЮДА НА ВЫБОР: 

125/20/25 Шницель по-Австрийски (из телячьей вырезки).  

 ИЛИ 

150/20 Форель радужная запечённая с розмарином. 

 ГАРНИР: 
150 Картофель запечённый с душистыми травами и чеснок. 

  ДЕСЕРТ: 

100 
10 
 
 

Торт бисквитный 
Печенье с предсказанием 

       

  ФРУКТЫ: 

200 «Фруктовая феерия» (мандарины, виноград). 
  ХЛЕБ: 

50/50/50 Хлебная корзина (хлеб собственного приготовления: белый, ржаной, хлеб с маслинами). 

  НАПИТКИ: 

0,375л. Шампанское «Альфабетто» 
0,250л. Водка «Суздальская» 

0,375л. Вино красное/белое сухое 

0,5л. Вода минеральная 

0,4л. 
 
 

Морс 
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ДЕТСКОЕ НОВОГОДНЕЕ МЕНЮ  

 
 

Выход 
 ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ: 

50 Профитроли с крабовой начинкой. 

25/25/25/25/25 Закуски разные (язык телячий, буженина, куриный рулет, сыр Маасдам,            
сыр Фета) 

110 Овощная закуска «Маринованные шашлычки» (огурцы, перец сладкий, морковь, капуста 

б/к, помидоры Черри).  

25/50 
160 

Паштет из куриной печени (подаётся в тарталетках из слоеного теста). 

Мини-пицца с ветчиной и колбасой 
 

  САЛАТЫ: 

150 Салат «Снеговичок» (телячий язык, картофель, морковь, огурцы соленые, яйцо, горошек 

конс., майонез). 
 

 ГОРЯЧАЯ  ЗАКУСКА: 
70 Кокот с грибами и курицей 

 
  ГОРЯЧЕЕ БЛЮДО: 

100/50 Шашлычок «Курочка Ряба».  

  

                                                 ГАРНИР: 
              150         Картофель «Фри» 

 

 
 

 ДЕСЕРТ: 

100 
10 

100/10 

Бисквитный торт 
Печенье с предсказанием. 
Мороженое с сиропом 

 
  ФРУКТЫ: 

200 «Фруктовая феерия» (мандарины, виноград, киви). 
 
 

  НАПИТКИ: 

0,200л. Сок фруктовый 
0,500л. Кока-кола 

0,150л. Коктейль молочный 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hotel-sokol.ru/


www.hotel-sokol.ru 

 

 

ПРАЗДНИЧНЫЙ ПИКНИК 01.01.19г.  
 

 

Выход 
 ЗАКУСКИ И БЛЮДА: 

50/50/50 Разносолы (помидоры, огурцы, квашенная капуста). 

 
20/20/10 Канапе с салом (хлеб ржаной, сало соленое, огурцы соленые). 

 
30/30/30 Ассорти пирогов (с мясом, капустой, картофелем и грибами).  

 
250 Уха из семги и судака. 

 
75 Шашлык из курицы. 

 
75 
 

             150 

Шашлык из свинины. 
 
Картофель отварной с душистым маслом. 
 

35/40 Хлеб (ржаной и пшеничный). 
 

  НАПИТКИ: 

0,100л. Водка 
 

0,400л. 
 

           0,200л. 

Глинтвейн 
 
Морс клюквенный 
 

0,200л. Чай с лимоном. 
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ПРАЗДНИЧНЫЙ ДЕТСКИЙ ПИКНИК 01.01.19г.  
 

 

Выход 
 ЗАКУСКИ И БЛЮДА: 

50/50/50 Разносолы (помидоры, огурцы, квашенная капуста). 

 
30/30/30 Ассорти пирогов (с мясом, капустой, картофелем и грибами).  

 
250 Уха из семги и судака. 

 
75 Шашлык из курицы. 

 
75 

 
             150 

Шашлык из свинины. 
 
Картофель отварной с душистым маслом. 
 

35/40 Хлеб (ржаной и пшеничный). 
 

  НАПИТКИ: 

  
 

           0,200л.      Морс клюквенный. 
 

          0,200л. Чай с лимоном. 
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ПРАЗДНИЧНЫЙ УЖИН 01.01.19г.  
 

 

 

Выход 
 ЗАКУСКИ И САЛАТЫ: 

100/10/5 Грибное Лукошко (ассорти соленых и маринованных грибов, заправленных душистом 

маслом). 
25/25/25/25/25/5/5/20 Ассорти закусок  (куриный рулет, язык отварной, буженина, сыр Фета, сыр Маасдам, 

горчица, хрен, помидоры Черри). 
150 

 
35/35/35/4 

  

Салат «Суздальский» (язык телячий, буженина, филе куриное, грибы маринованные, 

огурцы соленые, салат пекинский, соус «Тар-Тар»). 
Овощное ассорти (огурцы, помидоры, перец сладкий, зелень). 

70 Горячая закуска из говядины, сыра и овощей.   

  
  ГОРЯЧЕЕ БЛЮДО: 

140/10/50/25/25 Утиные ножки, фаршированные яблоками и черносливом с 
клюквенным соусом. 

150 Картофель отварной с зеленью и топленым маслом. 

  ДЕСЕРТ: 

100 
100/50 

Десерт «Парфе» (клюквенно-апельсиновый мармелад, сыр сливочный). 

Штрудель яблочный с мороженым. 
  ХЛЕБ: 

35/40 Хлеб (пшеничный и ржаной). 
  НАПИТКИ: 

0,100л. Водка 
0,150л. Вино красное/белое сухое 
0,5л. Вода минеральная (1 бутылка). 
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ПРАЗДНИЧНЫЙ ДЕТСКИЙ УЖИН 01.01.18г.  
 

 

 

Выход 
 ЗАКУСКИ И САЛАТЫ: 

25/25/25/25/25/5/5/20 
 

35/35/35/4 
50 

Ассорти закусок (куриный рулет, язык отварной, буженина, сыр Фета, сыр Маасдам, 

горчица, хрен, помидоры Черри). 

Овощное ассорти (огурцы, помидоры, перец сладкий, зелень). 
Мини шампиньоны маринованные. 

150 Салат «Гнездо глухаря». 
70 Кокот грибной.   

  
  ГОРЯЧЕЕ БЛЮДО: 

350  Мясная запеканка «Вкусный вулкан». 

  
  ДЕСЕРТ: 

40/40/40 
100 
200 

Ярмарка сладостей (ассорти пирожных). 

Панакота с вишней 
Фрукты (мандарин, виноград, киви). 

  ХЛЕБ: 
35/40 Хлеб (пшеничный и ржаной). 

  НАПИТКИ: 

0,200л. Сок фруктовый 
0,500л. Вода минеральная (без газа) 
0,200л. Морс клюквенный. 
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НОВОГОДНИЙ ПАРАД ЗВЕЗД   
(НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ).  

ВЕДУЩИЕ и ДИ-ДЖЕЙ. 
 

ШОУ-БАЛЕТ «РУССКИЙ ТАНЕЦ». 
 

НОВОГОДНИЕ ЗАГАДКИ. 
 

ИНТЕРАКТИВНЫЕ ИГРЫ. 
 

КОНКУРСЫ С ПРИЗАМИ. 
 

ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ БЛОК «НОВОГОДНИЕ ХИТЫ». 
 

ДЕД МОРОЗ И СНЕГУРОЧКА (хоровод, интерактив, конкурсы, фотоссесия). 
 

НОВОГОДНЯЯ ДИСКОТЕКА. 
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