Новогодние банкеты в Казани 2020
Приглашаем встретить Новый год 2020 в ресторанах и
гостиницах Казани с праздничными новогодними
программами и отменной кухней!
Новогодняя ночь — это время исполнения желаний чудес и
волшебства. Каждый из вас сможет найти что—то
оригинальное и необычное для себя. Мы постараемся,
чтобы ваша встреча Нового года в столице Татарстана
стала одним из лучших событий в вашей жизни.

Каждое заведение имеет свою изюминку и предлагает незабываемое шоу. Разные
развлекательные программы рассчитаны, как на взрослых, так и на детей.
Новогодние банкеты в ресторане могут включать:
 Выступления приглашенных звезд;
 Квесты;
 Подарки и сюрпризы;
 Конкурсы и игры с участием Деда Мороза и Снегурочки.
Новогодний банкет с программой станет незабываемым приключением. Каждый ресторан
предлагает специальное праздничное меню, а также схему рассадки на выбор клиентов. На
нашем сайте можно найти исчерпывающую информацию по всем вопросам, касающимся
проведения торжества. Новогодние банкеты цены имеют достаточно доступные. Стоимость будет
зависеть от уровня заведения и выбранного меню. Не останутся в стороне от праздника и гости
города. Новогодние туры с банкетом – это уникальная возможность не только познакомиться с
достопримечательностями столицы Татарстана, но и провести незабываемый Новый год с
гостеприимными хозяевами.

Новогодний банкет в ресторане отеля «Амакс Сафар»
Эскимо было вкуснее, трава зеленее, а небо – невероятно синим и ярким! Пора
мечтаний, приключений и надежд на светлое будущее…
Дорогие товарищи! Приглашаем Вас в этот волшебный вечер окунуться в
прошлое, посмотреть своими глазами и почувствовать: как это было?
Уже с порога ресторана Вы попадете в праздничную атмосферу времен СССР.
Затейник-ведущий поддержит веселое настроение оригинальными конкурсами и
интерактивами, а живой вокал проведет через всю эпоху 60-х – 90-х и вернет в
прекрасные времена. Яркое танцевальное шоу по мотивам советской эстрады
«пустит в пляс» всех гостей. «Великолепная и неподражаемая звезда сцены
многих лет и народов» перенесет Вас на свой концерт. Самые главные слова
будут сказаны, заветные желания исполнены, а Дед Мороз и Снегурочка сделаю
вечер по-настоящему волшебным.
Стоимость банкета согласно схеме рассадки:
По схеме:
столы № 11, 12, 14, 15, 16, 40, 41, 46 стоимость на 1 гостя 6200 рублей; столы №
1-5, 6-10,13, 17-28, 31-39, 42-45, 47, 68 стоимость на гостя 5750 рублей;
столы 29-30, 49-58, 60-67 стоимость на гостя 4800 рублей;
столы 48, 59 стоимость на гостя 3350 рублей.
Дети до 6 лет без питания бесплатно. Детское меню 7-12 лет: 2000 рублей

Меню; Схема рассадки.
Новогодняя ночь в отеле «Биляр Палас»
Приглашаем Вас встретить яркую Новогоднюю ночь 2020 в ресторане отеля
«Биляр Палас». Незабываемая шоу программа включает выступление
ведущего, ди-джея, конкурсная программа, одних из лучших артистов города
Казани, танцевальные перерывы с зажигающей музыкой.
Цена 6 200 рублей на взрослого с человека (входит праздничный встречный
фуршет, фотозона, меню и шоу программа).
Детям с 5 до 12 лет включительно с предоставлением места 4 150 рублей.
Ребенок до 4 лет без места бесплатно. Предварительный запрос на
бесплатные места обязателен. *
кол-во мест ограничено. Основная рассадка за один круглый стол по 10 человек.
Может изменяться в зависимости от востребованности всех заявок.

Меню

Новогодняя ночь в отеле «Кристалл»
Приглашаем Вас встретить Новогоднюю ночь 2020 в ресторане «Кристалл». В
эту ночь Вас ждет зажигательная программа от самых веселых ведущих,
вокально-танцевальная программа, яркие шоу номера и многое другое.
Изысканный стол в русском стиле не оставит Вас равнодушными.
Не забудьте взять с собой хорошее настроение! Сбор гостей в 21:00. Начало
новогодней ночи в 22:00.
Стоимость банкета на взрослого 6500 руб.
Дети 0-3 года — бесплатно;
4 — 6 лет — 4450 руб;
7 — 14 лет — 5050 руб;
15 — 17 лет — 6250 руб

Меню
Новогодняя ночь в отеле «Корстон»
в Ресторане «Ju-Ju»
Уходим в отрыв! Долой все запреты! Оторвитесь по полной и насладитесь
атмосферой с прекрасными дамами, золотыми хитами 90-х и конечно
новогодней кухней с изысканными коктейлями!
Цена: 5 500 руб взрослый. (18+) Цена действительна до 01.11.2019

Меню.
Схема рассадки.

Новогодняя ночь в отеле «Корстон»
Ресторан «Le Buffet»
Добро пожаловать в ресторан «Le Buffet» на новогоднюю вечеринку в
стиле DISCO! Особую атмосферу Вы почувствуете с первой же минуты, ведь
такое количество узнаваемых и любимых золотых хитов многими поколениями,
Вы не услышите ни на одной вечеринке! Цветомузыка, блестящая одежда, яркие
парики – перенесут Вас в эпоху 80-х!Соответствующий dresscod приветствуются. Впереди столько интересного – зажигательная программа,
танцы в стиле 80-х, выбор короля и королевы DISCO.
Цена: 5200 руб. (взр.), 2750 руб. (дети до 12 лет.) Цена действительна до
01.11.2019

Меню Схема рассадки
Новогодняя ночь в отеле «Корстон»
Ресторан «Rubleff»
«Новый год к нам мчится», узнали песню? А какие новогодние песни любите
Вы? Окунемся в ностальгическую атмосферу «Голубых огоньков». Вспомним
золотые шлягеры 80-х , 90-х и 2000х годов «Синий иней». «Яблоки на снегу»,
«А снег идет», Happy New year . Наши прекрасные бэк-вокалистки помогут Вам
в этом и зажгут в Новогоднюю ночь не мало Звезд. Если вы любите петь и
танцевать, хотите стать солистом живого бэнда — ждем Вас на нашу караоке
ночь в Rubleff!
Цена: 5000 руб (сцену не видно-красная зона),
6500 руб (возле сцены-зеленая зона). (18+) Цена действительна до 01.11.2019

Меню Схема рассадки
Новогодняя ночь в отеле «Корстон»
Ресторан «EVOO»
Жаркая Итальянская Ночь! Хотите оказаться в Италии , тогда к нам! Ресторан
Evoo приглашает Вас на итальянскую вечеринку “Звезды Sanremo»!
Итальянцы очень эмоциональные люди, поэтому самые яркие впечатления
останутся у Вас на весь следующий год. Вас ждёт Новогоднее меню и
прекрасные итальянские песни в исполнении темпераментных вокалистов!
После полуночи всем гостям свободный вход Ju Ju bar на Супер Дискотеку с
хитами прошлых лет!
Цена: 5500 руб. (взр.), 3250 руб.(дет. до 12 лет) Цена действительна до
01.11.2019

Меню Схема рассадки

Новогодняя ночь в отеле «Корстон»
Ресторан «EXTRA LOUNGE»
Встречайте новый год на все 360!
В этот праздничный вечер Вы окунетесь в водоворот событий,
гастрономического удовольствия и неудержимого веселья на высоте! Запад, юг,
восток и север, каждая точка мира раскинется перед вашим взором! Самые
модные и любимые песни будут звучать для наших гостей в эксклюзивном
исполнении от лучших музыкантов Республики. Целая россыпь эмоций и
незабываемых впечатлений, яркая шоу программа и потрясающие декорации
ожидаются Вас на всех площадках ресторана.
Цены от 8 500 до 10500 руб. (18+)

Меню

Схема рассадки

Новогодняя ночь в отеле «Relita»
Позвольте пригласить Вас на незабываемое празднование Нового 2020 года с
увлекательной шоу-программой «Эта веселая планета»! Вас ждет:
Великолепная новогодняя театрализованная шоу-программа. Бесподобный
ведущий. Фееричные конкурсы с призами и подарками Изумительное меню от
шеф-повара. Уникальная фотозона. Новогодние сюрпризы, подарки и многое
другое
Стоимость билета Новогодней Ночи 2020: 6900 рублей – взрослый; 3600
рублей – дети до 12 лет включительно
Меню уточняется; Детское меню уточняется

Новогодний банкет в ресторане «Cулейман палас»
Новогодняя ночь 2020: Программа вечера:


Уточняется

Стоимость: Дети до 11 лет (включительно) —-;Взрослые —-.
Будем рады видеть Вас!!!

