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КАК НИЖЕГОРОДСКИЕ РЕСТОРАНЫ
ПРЕДЛАГАЮТ ВСТРЕЧАТЬ НОВЫЙ ГОД

Екатерина Тарасова

ПОГРУЖЕНИЕ В АТМОСФЕРУ ФРАНЦУЗСКОГО ШИКА
ГАРАНТИРУЕТ И РЕСТОРАН MONET. В НОВОГОДНЮЮ
НОЧЬ ВЫ СМОЖЕТЕ ПОПРОБОВАТЬ ТАКИЕ «ЭЛЕГАНТНЫЕ»
БЛЮДА КАК, НАПРИМЕР, ФИЛЕ МОРСКОГО ОКУНЯ
С ЭСПУМОЙ ИЗ ШАМПАНСКОГО

О ТЕЛЬ

Sheraton Nizhny Novgorod
Kremlin предлагает изысканную новогод
нюю программу для всех, кто мечтает насла
диться торжеством в атмосфере утонченной
роскоши. В ресторане SMORODINN гостей
ждет фантастическое музыкальное шоу
«Окно в Париж». Стоимость билета —
7700 рублей на персону, дресскод на ново
годний ужин — black tie optional. Кроме того,
отель предлагает VIPлаунж в лоббибаре, где
в течение всего праздничного дня с 14.00
до 20.00 можно будет насладиться изыскан
ными блюдами под аккомпанемент извест
ного джазбэнда. Стоимость предложения —
5000 рублей на человека, дресс
код — cocktail. Для ценителей вер
сальской роскоши Sheraton
Nizhny Novgorod Kremlin приго
товил праздничный ужин в залах
«Пожарский» и «Кремль».
Стоимость — 6900 рублей на чело
века, дресскод — black tie optional.
Также в отеле будет действовать
специальное детское предложе
ние — развлекательная программа
в детском уголке с аниматорами,
праздничными угощениями и
сладкими сюрпризами.
Погружение в атмосферу француз
ского шика гарантирует и ресто
ран Monet. В новогоднюю ночь
вы сможете попробовать такие
«элегантные» блюда, как филе
морского окуня с эспумой из шам
панского, утиную ножку конфи с
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грушей в вине и филе миньон с черносливо
вым соусом. Гостей ожидает выступление
кавергруппы Каштаны iz Berlina, Avatar
Show и Sky Bar show. Цена билета «все вклю
чено» на одного гостя 7000 рублей, элитные
напитки предоставляются без ограничений.
Новый год «для своих» предлагает уютный
ресторан гастрономической кухни De Kas.
Атмосферный вечер с «вкусными эмоция
ми» в сопровождении оркестра интеллиген
тной музыки «Тихие блюзы» обойдется в
7500 рублей на человека. Свои гастрономи
ческие изыски предлагает и Tiffani Bar:
в новогоднюю ночь здесь можно будет поп
робовать камчатского краба по привлека
тельной цене, какой — пока не уточняется.
В праздничные дни в ресторане действует
меню «Русская зима», в рамках которого гос
тям предложат ряд авторских блюд от шеф
повара Tiffani Bar Ильи Травкина. В течение
всего праздничного вечера гостей будут раз
влекать известные нижегородские диджеи и
группа «Black stars». Стоимость вечера на
одну персону — 5000 рублей.
Яркую новогоднюю ночь обещают в The Top
Club. Вечер будет эффектным благодаря
авторской кухне от шефповара Сергея
Крейтова, а также эксклюзивным сетам и
потрясающему голосу вокалистки Terri B,
специально прилетающей из Германии,
чтобы встретить Новый год вместе с гостями
клуба. Одной из главных интриг вечера ста
нет фееричная танцевальная постановка от
The Top Club Girls. Депозит с человека состав
ляет 5000 рублей.

