
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Отель Marco Polo St.Petersburg приглашает вас провести незабываемые 

каникулы в прекрасном Петербурге и разделить с нами встречу Нового года  

под бой Курантов ночью 31 декабря! 

 

ПРОГРАММА ТУРА  

 
• Даты заезда: 30, 31 декабря 2019 г. 
• Проживание в номере выбранной категории с завтраком.  
• Комплимент при заезде и новогодние подарки маленьким гостям.  
Дети до 6  лет проживают с родителями БЕСПЛАТНО. 
• 31 декабря - Праздничный ужин с шоу-программой "КИНО И 
МАГИЯ" в ресторане отеля.  

• Завтрак с шампанским 01 января "шведский стол" в ресторане 
«Marco Polo». 
• Специальный тариф на проживание с 2 по 6 января 2020 г. 
 

СТОИМОСТЬ ТУРА, руб. (на человека) 

Категория номера 2 дня/1 ночь 3 дня/2 ночи  

 SGL DBL/TWN       +1* SGL   DBL      +1* 

 

 «Бизнес» 

 

13 600 

 

   11 400     11 150 

 

18 600 

 

14 200    13 700 

 Сюит «Джуниор» 15 600 12 300     11 150 22 500 16 100    13 700 

 Люкс «Hennessy», «Белые ночи» 16 400 12 800     11 150 24 200 16 900    13 700 

 Люкс  «Grand», «Marco Polo» 19 000 14 000     11 150 29 500 19 600    13 700 

ДЕТИ до 6 лет                       4 300            4 300 

*3-й взрослый в номере или ребенок 6+ 

** Дополнительные ночи, при размещении в номерах категории «Бизнес» с 2-6 января, 

оплачиваются по специальному тарифу: 5 900 / 6 500 руб. 

*** В стоимость «Новогодней ночи» входит шоу-программа и ужин по специальному меню, 

включая алкогольные и безалкогольные напитки.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА НОВОГОДНЕЙ НОЧИ 31 декабря 

 
Ведущий вечера – участник шоу «Удиви меня» на канале ТВ-3 Дмитрий 

Васильев - настоящий маг и чародей, перенесет вас в удивительный мир кино 

и волшебства.  Вас ждет добрая магическая феерия - иллюзионная шоу-

программа: фокусы с исчезновением предметов, чтение мыслей, шуточная 

микро-магия и волшебная «Снежная буря». 

      Не обойдется и без подарков, сюрпризов, поздравлений и появления 

самого желанного гостя -  Деда Мороза.  

     Музыкальное обрамление вечера - хит-парад любимых песен из 

кинофильмов разных лет: Last Christmas, Happy New Year, Jingle bells Rocks, 

«Снег идет», прозвучат в живом исполнении обворожительной Алисы 

Шервуд.  

Дресс-код вечера: «Ковровая дорожка» (приветствуется) 

 

 

 

МЕНЮ НОВОГОДНЕГО ГАЛА-УЖИНА 

 

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ и САЛАТЫ (блюда в стол)  

• Камчатский краб с авокадо, сочными томатами  и миксом салатных листьев 
под соусом "Маринара" 

• Свежие овощи на подушке из хрустящих салатов с цитрусовой                                   
заправкой 

• Соленья: маринованные огурцы, помидоры, черемша, шампиньоны 
• Ассорти  мясных деликатесов: "Прошутто  ди Парма", салями "Фелино", 

сыровяленая говядина "Брезаола". Подается с гренками и томатным соусом 
• Эклеры с лососем и перечным маслом/  с ростбифом из мраморной говядины 

и карамелизованным луком 
• Ассорти деликатесных сыров со свежими ягодами, грецким орехом и 

янтарным мёдом 
• "Сельдь под шубой" в оригинальной подаче от шеф-повара 
• Фрукты 

ГОРЯЧАЯ ЗАКУСКА 

Жареный  сыр с брусничным соусом 

ГОРЯЧЕЕ БЛЮДО (на выбор) 

• Стейк "Рибай" с пюре из корня сельдерея с соусом "Ред Вайн" 

• Тимбол из куриного филе с белыми грибами и пряным луковым пюре 

• Нежное филе палтуса с соусом из кокосового молока, лемон-грассом и 

тайскими травами. Подается с припущенным на белом вине молодым 

шпинатом 

ДЕСЕРТ 

Панна-Кота из горгонзолы с соусом из клубники и подкопченной  паприки 

НАПИТКИ (на персону) 

•Игристое вино (0,375 мл) 
• Вино красное/белое ( 0,375 мл)  или Водка  (0,250 мл) 

• Вода/ Морс 0,2 / Чай/ кофе 

 


