


Полюстровские авиалинии 
Путешествие «Вокруг Света»

В эту ночь вас ждут:

• Новогодние игры

• Убойные интерактивы

• Танцевальные прокачки

• Duty Free Полюстрово: горячительные и 
прохладительные напитки в неограниченном 
количестве

• Новогоднее шоу от артистов театра Комедии 
им. Н.П. Акимова

• Дед Мороз – артист оперного театра

• Беспроигрышная лотерея

• Жаркая дискотека в компании Dj Сугроб



Новогоднее меню
ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ

Блины «Боярыня Морозова» со сметаной 
мясные копчености, репчатый лук, грибы, сливки, сливочное 
масло

ГОРЯЧЕЕ НА ВЫБОР

Стейк из лосося с соусом «Hollandaise» 
на подушке из овощей «соте» и оливковым маслом
Медальоны из свиной вырезки с соусом «Сream brown» 
с дольками картофеля, запеченного с розмарином и сливочным 
маслом

ХЛЕБНАЯ КОРЗИНА

Чиабатта, булочка зерновая, булочка злаковая, 
лаваш, ореховое масло 

ФРУКТЫ

Марокканские мандарины 

НАПИТКИ С ГРАДУСОМ И БЕЗ*

Водка 
Вино сухое (красное, белое) 
Шампанское 
Морс клюквенный

*Дополнительно 
АЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ
возможно приобрести в ресторане
по специальной цене.

Выход: 1 300 гр. на персону.

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

Маринады и соленья «Новогодняя феерия» 
капуста квашеная, огурцы соленые, соленые грузди, капуста по-
грузински по специальному рецепту
Ассорти из рулетиков «Зимняя сказка» 
рулетики из баклажанов с сыром «cream cheese», грецкими орехами, 
зеленью 
рулетики из цуккини с морковью по-корейски 
Атлантическая сельдь «Под беленькую»
с ароматным картофелем и маринованным луком
Морское плато из рыбных деликатесов:
• мурманский палтус х/к 
• суфле из судака с маслинами и каперсами
• гравлакс из семги с можжевельником и укропом
• холодные пирожки «гёдзе» с начинкой из креветок и овощей в соусе 

«терияки»
Гастрономическое плато из мясных деликатесов:
• ростбиф из филе говядины, приготовленный низкотемпературным 

способом 
• профитроли с муссом из куриной печени в сочетании с ароматными 

специями 
• сыровяленый свиной окорок
• куриный галантин с водорослями «нори» и свежим горошком
«Лютый» холодец из двух видов мяса 

САЛАТЫ

Самый новогодний салат «Без пяти двенадцать»
• картофель, морковь, лук, огурцы, яйцо, ветчина, горошек, соус 

провансаль 
«Побег из курятника» 
• микс салат с цыпленком х/к, слайсами «пармезана», томатами черри и 

«французской» заправкой на основе меда и винного уксуса 
«Шапка деда Мороза» 
• лосось в собственном соку, яйцо, картофель, сыр, морковь, соус провансаль 

Цена :

5 500 
руб./ персонаДети 

от 7 до 12 лет: 

3 500
руб./персона

до 6 лет бесплатно



Программа 
Улетной Новогодней ночи!

22:00 – 23:00 СБОР ГОСТЕЙ, ПОСАДКА НА ПОЛЮСТРОВСКИЕ 
АВИАЛИНИИ 
• Регистрация и сдача багажа: проверка на градус хорошего 

настроения
• Паспортный контроль на фотозоне
• Жаркая зона DUTY FREE Полюстрово
• Гавайский сюрприз

23:30 Прощание с уходящим годом 
• «18-ый, давай, до свидания!»

00:00 Поздравление Президента Российской Федерации
• Бомбическое появление Деда Мороза
• «Слава Богу, Дед пришел!» 
• Новогодняя лотерея по номерам «авиабилетов»
• Греция, интерактив «Олимпийские игры»
• Франция, «Эксклюзивный показ мод»
• Грузия, жаркие танцы группы «Кавказ»
• Шоу «Воздушных гитар»
• Фестиваль «Але, мы ищем таланты»
• Россия, шоу «Елочка по-русски»
• Снежное шоу

02:00 Праздничная дискотека
• Продолжительность Новогодней программы – до 05:00 утра



Хорошо посидели!

А ПО УТРУ ОНИ ПРОСНУЛИСЬ…
…ВЕСЕЛОЕ ВЕСЕЛЬЕ, ВСЕ К НАМ НА ПОХМЕЛЬЕ!!!!

В РЕСТОРАНЕ «ALMOND» УТОМЛЕННЫМ ОТ 
ПРАЗДНИЧНЫХ ЗАСТОЛИЙ

ОКАЗЫВАЕМ ЭКСТРЕННУЮ ПОМОЩЬ ПО 
ВОССТАНОВЛЕНИЮ СИЛ И ЗДОРОВЬЯ.

В ДНИ ХМУРОГО УТРА ЗАБОТЛИВЫЕ ОФИЦИАНТЫ 
ПОРЕКОМЕНДУЮТ ЛЕЧЕБНЫЕ БЛЮДА И НАПИТКИ 

ИЗ «ПОХМЕЛЬНОГО МЕНЮ»: 
• ОГУРЕЧНЫЙ РАССОЛ «ЖАЖДА» освежит голову

• ЩИ «ПОХМЕЛЬНЫЕ» согреют душу
• БОКАЛ «ПЕННОГО» поднимет настроение

• 50 ГР. ЖИВИТЕЛЬНОЙ ВОДИЦЫ 
даст зарядиться!!!



НАШИ КОНТАКТЫ 
Премьер -Отель «Полюстрово», Санкт-Петербург, пр. Металлистов, 115

8 (812) 926 -86-11
ЗАКАЗ БИЛЕТОВ

E-mail:

banket@hotel-polustrovo.ru 

8 (812) 303-81-50
БРОНИРОВАНИЕ НОМЕРОВ

E-mail:
tour@hotel-polustrovo.ru

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: детская комната, парковка, скидки на 
проживание, отдел бронирования тел. +7 (812) 708-03-73.


