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Традиционно встреча
Нового года для россиян
– один из главных
праздников! Руководствуясь
известной поговоркой «как
встретишь Новый год, так
е г о и п р о в е д е ш ь », т ы с я ч и
наших соотечественников,
оставив застолья
с оливье и фейерверками,
искристые русские пейзажи
и катания на снегоходах,
устрем ляются за рубеж:
на тропические острова,
в европейские столицы
и на горнолыжные курорты.
Отели, устраивающие
новогодние вечеринки,
готовы позаботиться не
только о праздничном
столе и развлекательной
программе, но и о
комфортном отдыхе
и заранее готовят для
гостей достойные внимания
специальные новогодние
предложения.

австрия

франция

На живописном склоне мыса КапФерра, в окружении вековых сосен
и живописного сада расположился
Grand-Hotel du Cap-Ferrat. Внутреннее
убранство отеля впечатляет изысканной
роскошью и отменным вкусом. Рестораны отеля способны восхитить истинных
гурманов, именно здесь вы можете отведать кулинарные шедевры от мишленовского шеф-повара Дидье Аньеса,
который является членом Кулинарной
академии Франции.
Прославленный шеф подготовил шикарные меню для рождественского обеда, новогоднего гала-ужина и бранча 1
января 2013 года.
Grand-Hotel Du Cap-Ferrat
www.grand-hotel-cap-ferrat.com

Легендарный отель Le Mas Candille,
расположенный на живописном холме
в городке Мужен между Каннами и Грасом и входящий в ассоциацию Relais &
Chateaux, известен не только как архитектурный памятник XVIII века. Предмет
особой гордости отеля – роскошный
парк, единственный во Франции спацентр Shiseido и, конечно, изысканная
кухня!
Отель подготовил для гостей специальные программы с гастрономическими рождественскими и новогодними
праздниками в отмеченном звездой в
гиде «Мишлен» ресторане Le Candille.

Два лучших отеля австрийской столицы – Grand Hotel Wien и расположенный напротив него The Ring, Vienna’s
Casual Luxury Hotel – стильный пятизвездочный бутик-отель - предлагают
одну дополнительную бесплатную ночь
при оплате 3 ночей с 2 января 2013 года
(предложение действительно при бронировании через туристические агентства).
Вдохновитесь особой сказочной атмосферой великолепного отеля-дворца, расположенного в самом центре
австрийской столицы: рождественские
декорации, живая музыка, изысканные
романтические ужины при свечах и зажигательные гала-ужины в торжественных залах создают атмосферу непрекращающегося новогоднего праздника!
Grand Hotel Wien
www.grandhotelwien.com
The Ring
www.theringhotel.com

Отель Terre Blanche Hotel Spa Golf
Resort – это олицетворение знаменитого Прованса с запахами лаванды и
тимьяна, живописными пейзажами и
лазурным небосводом.
31 декабря Gaudina Lounge и Fayence
Ballroom приготовили для гостей вечерние торжества: гастрономический
праздник в Gaudina Lounge (ужин с семью переменами блюд) и изысканный
новогодний ужин с зажигательным кабаре-шоу в Fayence Ballroom.
1 января Gaudina Lounge сервирует
фантастический новогодний бранч со
свежими устрицами, дарами моря и
разнообразными изысками французской кухни. Отель позаботился и о маленьких гостях, порадовав их сказочными рождественской и новогодней
программами.

малайзия
словакия
Grand Hotel Kempinski High Tatras расположился в одном из самых красивых мест горного массива Карпат. В отеле еще есть дефицитные номера на Новый год и Рождество! Представьте заснеженные горные вершины Высоких Татр и почувствуйте волшебную новогоднюю атмосферу,
воспользовавшись нашим эксклюзивным предложением «Сокровища
Золотого века». Зажигательные ритмы, живая музыка, незабываемое
шоу с фейерверками не оставят вас равнодушным!
Grand Hotel Kempinski High Tatras
www.kempinski.com/hightatras

Kempinski Hotel Cathedral Square –
первый отель класса люкс в столице
Литвы – распахнул двери для гостей и
публики в сентябре 2012 года в полностью реконструированном историческом особняке Старого города!
Расположенный в самом сердце Вильнюса на внесенной в список Всемирного наследия ЮНЕСКО Кафедральной
площади, отель очаровывает с первого
взгляда, представляя новый для столицы Литвы уровень сервиса и роскоши.
Отель подготовил роскошные программы для празднования Нового 2013 года.

Terre Blanche Hotel Spa Golf Resort
www.terre-blanche.com

Le Mas Candille
www.lemascandille.com

The Chateau Spa & Organic Wellness Resort
www.thechateau.com.my

литва

Kempinski Hotel Cathedral Square
www.kempinski.com/vilnius

турция

Первый в мире органический курорт The
Chateau, специализирующийся на спапроцедурах и оздоровлении, стал популярным и получил международные награды
благодаря своим уникальным программам
по уходу за лицом и телом, очищению организма и коррекции фигуры.
Гости смогут оценить гастрономический
новогодний ужин в сопровождении живой
музыки. Отведав кулинарные шедевры органической кухни, обязательно попробуйте
органические вина.

Kempinski Hotel Thе Dome Belek –
один из самых стильных отелей Турецкой Ривьеры, очаровывающий своим
восточным колоритом и современным
дизайном, подготовил замечательную
праздничную программу.
31 декабря в 19.30 гости встречаются в
холле отеля, увенчанном грандиозным
куполом, где под чудесный аккомпанемент арфы им будет предложен праздничный коктейль.
В 20.30 начинается новогодний галаужин, сопровождаемый выступлением
вокально-инструментальной
группы
Golden Trombone. Попурри из джаза,
рока и блюза сменяется выступлениями шоу-групп, восточными танцами
и танцами живота. И заканчивается
вечеринка полуночным выступлением
трио «Золотой джаз» в пиано-баре и
зажигательной дискотекой с известным
диджеем в баре Putters.

The Taaras Beach & Spa Resort – уникальный пляжный курорт, скрытый от внешнего мира и расположенный на небольшом
острове неподалеку от девственных берегов тропической Малайзии.
Представьте, как вы шагаете по мягкому
белоснежному пляжу в окружении экзотических растений и кокосовых пальм, любуетесь лазурью океана, ощущаете тепло
каждого солнечного лучика, а легкий бриз
освежает тело и душу, и вы понимаете ценность таких моментов и чувствуете, что
жизнь прекрасна! Что может быть лучше
для празднования Нового 2013 года?! Отель подготовил роскошные программы по
привлекательным ценам.
The Taaras Beach & Spa Resort
www.thetaaras.com.my

Kempinski Hotel Thе Dome Belek
www.kempinski.com/belek
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