
НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ В ЗАМКЕ 

«МАГИЯ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ»

ПРАЗДНОВАНИЕ НОВОГОДНЕЙ НОЧИ В СТАРОЙ КРЕПОСТИ 

Дамы и господа! 

 

Приглашаем Вас в Старый замок присоедениться к Новогодней
магической программе. Вы попадете в волшебный мир старинной
крепости, где каждый камушек рассказывает истории прошлого.

Увидите, как оживают легенды, поучаствуете в разнообразных
магических действиях: соберете целебные травы и приготовите зелье,

познаете секреты гадания на воде, воске и кофейной гуще, узнаете о
своем будущем, познакомитесь с настоящей каменецкой ведьмой. 

 

А еще вас ждет много сюрпризов и неожиданностей. 

 

Это будет настоящая магическая Новогодняя ночь! 



В ПРОГРАММЕ
Таинственная красавица
ведущая!

Музыка, танцы, веселье

Банкет на територии
крепости

Новогодний торт

Театрализированое
представление и Файер-шоу 

Магическая тематическая
программа с конкурсами и
призами

ЧТО НАДО ЗНАТЬ ЕЩЕ?

частые вопросы наших гостей

банкет + развлекательная
программа: 

1500 грн. для взрослого 

750 грн. для ребенка до 12 лет 

+38 (067) 442 1881 

+38 (067) 442 2332 

reservation@7dniv.ua 

м. Каменец-Подольский, 

ул. Соборная, 4 

Что одеть? 
Главное, одевайтесь тепло и комфортно, по погоде. Но и можете
добавить к своему образу чего-то необычного и волшебного. Яркий

макияж, аксессуары будут кстати. К тому же мы обязательно
согреем вас кострами, развлечениями и глинтвейном, но зима есть

зима. Не забывайте об этом.

 Не замерзнут ли дети? 
Обычно детям трудно усидеть долго за столом, тем более когда вокруг
столько интересного. Поэтому им, как правило, теплее, чем взрослым.
Но глинтвейном их греть не будут, поэтому теплую обувь и теплую
одежду надо одеть обязательно. Будет размещено UFO, где каждый

сможет погреться и попить горячего чая.

Когда начало и конец праздника? 
Уже в 22:00 возле гостиницы будут ждать автобусы, чтобы
отправиться в Крепость. Праздник продлится до 2:00 ночи,

но уже в 1:00 рядом с Крепостью гостей будут ждать
автобусы, которые смогут отвезти желающих в гостиницу. 



ПРАЗДНИЧНОЕ НОВОГОДНЕЕ МЕНЮ ПРОГРАММЫ 
«МАГИЯ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ» 

банкет в старом замке на 1 человека

Холодные закуски

Любимец праздничного стола - салат Цезарь 
Праздничные потапцы (бутерброды с салом и зеленью) 

Мясная тарелка 
(колбаска домашняя, бекон копченый, ветчина запеченная, брынза) 

Разносолы 
(разносолы по древним подольскими рецептам) 

Грибы маринованные 
Сельдь, скумбрия 

Горчица 
Хрен 

Булочка ржаная 
Булочка пшеничная 

Горячие закуски

Мамалыга с брынзой 
Наваристая и ароматная Зимняя Солянка 

Основные блюда

Шашлык свиной 
Картофель по-домашнему 

Напитки

Шампанское 
Водка 

Глинтвейн 
 

Десерт

Праздничный торт Шоколадный с вишней

Вода 
Чай 
Кофе 
Сок 

* Возможны незначительные изменения


