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Ночь с 31 декабря на 1 января
BARVIKHA HOTEL & SPA
Шоу иллюзий российской фокусницы Александры Скачковой, выступление известной кавер-группы и гастрономический ужин от бренд-шефа ресторанов Mercury Давида Дессо.
В меню ужина: мясное и рыбное ассорти, салат оливье
с перепелкой, сельдь под шубой по авторскому рецепту,
несколько видов холодца, салат с морепродуктами и домашним сыром, кулебяка с лососем и судаком под сливочным
соусом с красной икрой, основное блюдо — чилийский
сибас, оленина или телятина в таджине — на выбор, на
десерт — норвежское рождественское полено и многое другое. Для маленьких гостей — специальное детское меню,
Candy Bar и сюрпризы от Деда Мороза со Снегурочкой, которые будут с детьми весь вечер.
Стоимость новогоднего ужина без проживания от 25 тыс.
руб. на человека, 12 тыс. руб. для ребенка, для малышей
до трех лет — бесплатно.

1 января, с 12:00 до 17:00
BARVIKHA HOTEL & SPA
Большой праздничный бранч. Весь первый день нового года будет накрыт шведский стол с шампанским, авторскими горячими и холодными закусками, икрой,
сырами, мясными и рыбными деликатесами, десертами ручной работы, ягодами
и фруктами. Юные гости смогут посмотреть новогоднее представление, да и изобретательные аниматоры не дадут им заскучать. Стоимость предложения на двоих
с проживанием с 30 декабря по 2 января в номере категории Lifestyle Junior Suite,
включая ужин 30 декабря, новогодний ужин, бранч 1 января и продленные завтраки 31 декабря и 2 января,— 199,9 тыс. руб.

2 января, с 10:00 до 15:00
BARVIKHA HOTEL & SPA
Детская программа, включающая кулинарные и творческие мастерклассы. Гости отеля могут провести время, заглянув в бутики лучших
мировых брендов в «Барвиха Luxury Village» и наслаждаясь расслабляющими спа-процедурами в Espace Vitalite Chenot.
Шеф-кондитер Владимир Медведев предлагает приобрести в качестве
приятного сюрприза детям, близким и коллегам вкусные подарки.
Праздничные корзины можно наполнить сладостями ручной работы:
имбирно-медовым печеньем разной формы, дедами морозами, снеговиками, домашним зефиром, шоколадными конфетами, леденцами
из карамели, шоколадными символами года. Пряничные домики разных размеров и елка из пирожных макарон станут прекрасным украшением новогоднего стола. Макароны аккуратно приклеены к каркасу
елки с помощью карамели и легко снимаются. По той же технологии
можно изготовить елки или другие фигуры из леденцов и мармелада,
а также крокембуш — пирамиду из профитролей с разными начинками.
Срок выполнения заказа — пять дней.

20 января, 19:00
BARVIKHA CONCERT HALL
Премьера фильма Николая Хомерики «Селфи»
(сценарий Сергея Минаева).
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