
Новый год в стиле «Испания» 
  

Программа празднования новогодней ночи 
в ресторане «Хотей» 

 

Сеньоры и сеньориты! 

Приглашаем Вас на невероятную, супер веселую и непредсказуемую новогоднюю вечеринку 
в стиле Испанской фиесты! Ведь именно в новогоднюю ночь ресторан «Хотей» превратится в 

маленькую Испанию, со страстными танцами, зажигательной музыкой и яркими цветами. 
Вас ждет горячая программа с харизматичным ведущим, безумными танцами и огненным 

шоу. Девушки, надевайте роскошные платья в стиле Кармен. Ребята, примерьте образ 
горячего мачо или мужественного матадора. 

Зажигайте эту Новогоднюю ночь! 
 

 

 
В программе: 

 Ведущий 

 Зажигательные новогодние хиты 

 Тематическая фотозона 

 Конкурсы 

 Новогодний торт 

 Файер-шоу 

 Новогодняя дискотека 



 

Дресс-код: 

У нас действует дресс-код. Сеньоры, ждем вас в платье или юбке с воланами или глубоким вырезом, 

красного, черного или любого другого яркого цвета. Плюс вечерний макияж и соответствующая 

прическа, аксессуары: бутон розы в прическе, серьги с кольцами, массивное ожерелье, манильская 

шаль (большая с длинной бахромой). 

Одежда для настоящих мачо: черные брюки, яркая рубашка, широкий пояс и жилет-фигаро. Вместо 

жилета подойдет короткий пиджак. Можно прийти в узких джинсах и черной шелковой рубашке, 

небрежно расстегнутой на три пуговицы. Или  нарядиться матадором! 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

   

Новогоднее меню на 1-го гостя Выход, г 
Холодные закуски   

Сырный сет 100 

Мясное плато 80 

Соленья ассорти 150 

Эклеры с форелью и сырным муссом 100 

Сливочный рол с лососем 120 

Салаты 

Салат с овощами на гриле и с двумя видами мяса 150 

Оливье с копченой курицей 150 

Основные блюда на выбор 

Филе судака под соусом с рапанов с овощами-гриль 150/100/100 
Каре из свинины под имбирным соусом и картофельными 
круассанами с пармезаном 200/30/120 

Филе индейки в соевом соусе с картофельным гратеном 150/100/100 

Десерт 

Бейлиз 90 

Фруктовое ассорти 150 

Напитки 

Компот из сухофруктов 200 

Вода газ./негаз. 500 (1пл.) 

Алкогольные напитки на выбор 

Водка 250 

Вино  1пл. 

Шампанское 1пл. 

 

 

  Банкет +развлекательная программа: 
1000 грн. для взрослого 
500 грн. для ребенка до 12 лет 

 
 

+38 (067) 442 18 81 
+38 (067) 442 23 32 
 reservation@7dniv.ua  

 


