
НОВОГОДНЯЯ ПРОГРАММА

3 МУШКЕТЕРА 2*

• Проживание в номере соответствующей категории

• Праздничные банкеты 31.12.22 и 01.01.23.

• Питание: завтрак (01.01.23-03.01.23), обед «опохмел – пати» 

(01.01.23) 

• Развлекательные программы для взрослых и детей, 

согласно программе

• Автобусная экскурсия 02.01.23.



НОВОГОДНЯЯ ПРОГРАММА

31.12.2022, суббота

• 14:00 Встречаем Вас, наши любимые гости НОВИНКОЙ!!! Разместим, и в качестве 

комплимента - расцелуем, как самых родных и дорогих нашему сердцу людей!!! 

Телефонный звонок «Алло, Вы пьёте?» Для Вас с дороги оригинальный шоу-коктейль 

«Наглый фрукт» закусок нет! 

• 22:30 Новогоднее шоу «Дурацкий Новый Год!»

• Отменные Мастера Глупостей - Он и Она, мистер Юмор и миссис Ирония, Смех и 

Грех, парочка, которая развеселит любого, сопроводят Вас на встречу Нового 2023 года! 

В программе: Каждый час «Бой курантов! С Новым годом!!!» Конкурс для всех гостей 

«Голый Король» - по традициям средневековья! Казино-дринк «Ставок нет, пейте, 

Господа!» Сногсшибательное меню от шеф-повара кафе «3 Мушкетера» «Смешно и 

вкусно»

• Главная валюта нашего Новогоднего тура - смешные истории, анекдоты, мемы и 

улыбки!



НОВОГОДНЯЯ ПРОГРАММА

01.01.2023, воскресенье

• 09:00 - 12:00 Изысканный фуршет завтрак - пробуждение после бурного веселья, в лучших 

традициях нашего отеля - кулинарный поединок!

• 12:00 - 15:00 «Опохмел-party» 

• - после бурного обмена эмоциями, мы опять, снова и всегда - отмечаем «Дурацкий Новый Год!!!»

• Не как у людей, конечно, но поздравление от Дед Мороза и Снегурочки принимаем на Опохмел-

party! Командная игра - не проигравшие ликуют, не выигравшие пьют! В меню: рыбное заливное 

«Айсберг», куриный бульон с перепелиным яйцом, опохмел блюдо «Любовь до гробовой доски!» 

южный хаш в горячем черном хлебе с горбушкой (крышкой), Анапское разливное пиво. 

• 16:00 Январская прогулка «ЗИМУЙ В АНАПЕ!»: для всех гостей: свободное городское гуляние, так как 

Люкс - отель «3 Мушкетера» располагается в самом центре города в непосредственной близости 

с основными достопримечательностями: набережная, музей и памятники, тоннельный 

океанариум, контактный уголок птиц, городская сцена.

• 18:00 Свадебный ужин «ХОРОШИЕ ШУТКИ» с интерактивно-развлекательной программой. Шоу с 

гостями «Женись на мне! Или Давай поженимся!» - костюмированная смешная свадьба - Лас-

Вегас отдыхает!) Церемония бракосочетания, регистратор Илья Евгеньевич, мы в поисках тамады, 

сваха Роза, но не Сябитова. 



НОВОГОДНЯЯ ПРОГРАММА

02.01.2023, понедельник

• 09:00 - 11:00  Самый вкусный завтрак «3 Мушкетера»:

• 11:30 Автобусная поездка «Давайте сразу Наташа, зачем нам вино!» Путешествие в горную 

местность к нелепым болотным кипарисам, красивые виды для фото, дегустация вина на заводе 

«Гебея», посещение вино водочного фирменного магазина. Экскурсовод Наталья Ващенко.  

* Если Вас не заинтересовало данное путешествие, администраторы Люкс-отеля, любезно 

предложат вам бесплатное путешествие по другим маршрутам. 

• 08:00 - 11:00 Новогодний завтрак «Обняли, приподняли, покружили, поставили - до скорой встречи!» 

• 12:00 Выезд из отеля «А может повторим?!». 

* Для гостей решивших продлить удовольствие, скидка на проживание 10%

03.01.2022, вторник



НОВОГОДНЕЕ МЕНЮ

• «Парижский бюст»

мягкие румяные булочки, подаются только парно: фаршированные горчицей и свиными ушками, крабовыми палочками

• «Французская закуска»

большая мясная тарелка деликатесов

• «Потерянные грибы»

запеченные шампиньоны и грибной салат «Лесной» в сырной тарелке

• «Дура пьяная»

слоеное желированное шампанское с фруктовой лодочкой 

Холодные закуски

• «Куриная звезда в полете» 

копченая курица, помидор, огурец, перепелиное яйцо и фирменная заправка

• «Твоя кондиция или допекли» 

печеные овощи, корейская морковь, картофель пай. 

• Слоёный салат с гранатом и клюквой «ЕЛКИ-ПАЛКИ»

главный приз новогоднего шуточного казино 

Салаты



НОВОГОДНЕЕ МЕНЮ

• «Гусь свинье не товарищ» 

Медальоны (свинина, гусь) замоченные в винном уксусе с темным рисом

• Для юных гостей блюдо: «Золото дураков» 

огромный сэндвич, аппетитный и дорогущий с картофелем фри

• «Паста Путаннеска»

подаётся только под сексуальный взгляд гостей

Горячие блюда

• Шампанское «Брют» полусладкое в 00:00

• Водочка 

• Вино «Кубань вино» и «Таманское» сухое красное/белое 

• Морс в ассортименте

• Вода (местного производства) с газом и без газа

• Для юных гостей детское шампанское

Напитки


