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Под аккомпанемент фейерверка
ПРАЗДНИЧНЫЙ ГАСТРОМАРШРУТ
ПО НИЖЕГОРОДСКИМ РЕСТОРАНАМ

Екатерина Тарасова

ПРО В ЕС Т И НОВ Ы Й ГОД
в атмосфере одной из известнейших досто*
примечательностей Парижа — в легендар*
ном «Мулен Руж» — предлагает отель
Sheraton Nizhny Novgorod Kremlin.
На одну ночь отель превратится в излюблен*
ное место Пабло Пикассо, Анри де Тулуз*
Лотрека, Оскара Уайльда, а также членов
королевских семей и представителей евро*
пейской аристократии. Торжество начнется
с приветственного коктейля в лобби отеля
под аккомпанемент классических француз*
ских мелодий и легких закусок из Прованса.
Центральными событиями вечеринки ста*

нут яркий перформанс от эпатажных артис*
тов и блистательное кабаре*шоу, невероят*
ная эстетика которого соединена с высоки*
ми технологиями, дизайнерскими костюма*
ми и великолепными вокальными
номерами.
Вечер не обойдется без зажигательной дис*
котеки с живой музыкой от лучших испол*
нителей города. На протяжении всей ночи
гостей будут удивлять приятными сюрпри*
зами и подарками. Организаторы обещают
порадовать гостей ужином во французском
стиле, приятным дополнением к которому
станет роскошный новогодний торт. Также
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в отеле будет действовать специальное
детское предложение — развлекательная
программа с аниматорами, увлекательные
квесты и праздничные угощения.
Стоимость билета — 11500 рублей на персо*
ну, цена на компанию от пяти человек —
11000 рублей. Приглашение для детей до
7 лет — бесплатно, от 8 до 12 лет — 50%*ная
скидка на билет.
Постигать новогодний дзен в стиле
Америки первой половины ХХ века пригла*
шает Franky bar, который входит в TOP*10
лучших баров России по версии журнала
GQ. В баре можно встретить Новый год в
кругу друзей под бой курантов по предвари*
тельной брони, а с полуночи заведение
открыто для всех. Для гостей готовят специ*
альное новогоднее предложение, где будут
элегантно преподнесены традиционные
салаты новогоднего стола. Что касается бар*
ного меню, то в новогоднюю ночь будут
действовать как все предложения коктей*
лей «старой школы», от Daiquiri до Old
Fashioned, так и новые авторские реше*
ния — например, флагманский Rat Pack, пос*
вященный Фрэнку Синатре. Винных эстетов
порадует коктейль Familiar Sense: благодаря
цветочным нотам он вполне составит кон*
куренцию ярким винам. В состав коктейля
входят: джин, настоянный на листьях
кафирского лайма, ликер из цветов бузины,
сухой вермут Совиньон Блан.
Представительницам прекрасного пола
придется по вкусу тропический пряный
коктейль Collaba, приготовленный из рома
Embargo Anejo Exquisito и ананасового сока
с нежной кокосовой пеной и карамельным
попкорном. Sesame Sour — нескучная вариа*
ция прославленных сауэров, предназначен*
ная для поклонников нежных кофейных
ноток. В коктейль добавляется кофейный
ликер, бурбон, настоянный на кунжуте, сок
лимона, сахар и кунжутное масло. Кроме
того, Franky bar всегда готов порадовать
любителей экспериментов: достаточно ска*
зать бармену, на основе какого напитка при*
готовить коктейль, угаданный к настрое*
нию и времени. На протяжении всей ново*
годней ночи развлекать публику будут
ритмы фанка и дискотеки 70*х. Депозит на
вечеринку составит 3500 рублей, дресс*
код — elegant.

