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Новый год – праздник новых 
ожиданий, свершений и невероятных 
историй, у каждого – своих.

31 декабря гостеприимный  
Swissôtel Resort Сочи Камелия 
соберет в своих стенах все истории 
гостей и вместе с ними напишет 
одну, общую – НОВОГОДНЮЮ 
ИСТОРИЮ!

Новогодняя история в Swissô te l
Любимые песни в исполнении топовых cover-групп, 
зажигательные ведущие, изысканное меню от шеф-
повара, незабываемая атмосфера и особенная 
программа для самых маленьких гостей от «Детской 
творческой школы «Камелия».



ДМИТРИЙ ГОЛУБЕВ
Телеведущий и шоумен, ведущий топовых событий во всем мире. 
Ведущий «МУЗ-ТВ», «Серебряный дождь», «Россия», «НТВ», 
«Первый канал». 

Крайне душевные, искренние и энергичные артисты, которые 
сделают ваш вечер.

ГРУППА «MEN’S BAND»



ДМИТРИЙ ШМАКОВ
Позитивный и находчивый ведущий  
с искрометным чувством юмора. Никаких заученных фраз  
и банальных конкурсов, только живые эмоции и праздничное 
настроение. 

Вместе вспомним все те песни, под которые вы кружились 
на школьных дискотеках и на летних танцах – музыку,  
с которой не расстаются.

ГРУППА «БАБУШКИН КАВЁР»



DANCE CODE
Участники телевизионного танцевального проекта на 1 канале 
«Dance Rеволюция», 2019 г.
Участники телевизионного танцевального проекта на ТНТ 
 «Новые танцы», 2021 г.
Многократные лауреаты и победители региональных  
и всероссийских танцевальных конкурсов и фестивалей.

Самая загадочная часть программы вечера, полная неожиданных 
приятных сюрпризов и настоящего волшебства.

МИНИСТЕРСТВО МАГИИ



Особенная праздничная программа 
«Детской творческой школы «Камелия» 
для детей и подростков в течение всей 
новогодней ночи.



WELCOME-КАНАПЕ
Устрицы
Фаланга камчатского краба
Тигровая креветка
Говядина татаки

САЛАТ НА ЛЬДУ / ИНДИВИДУАЛЬНО
Оливье с морскими ежами

САЛАТЫ
Салат со страчателлой
Салат с лососем шеф-посола
Салат с морепродуктами
Фермерский салат со свежими овощами

ЗАКУСКИ
Французский паштет
Террин из утки: белые грибы, фисташки, филе утиной грудки,  
соус портвейн
Креветки «Термидор»: отварной картофель, горчичный соус 
с пармезаном, артишоки

Советская классика: жаренный в кляре баклажан, сырный мусс 
с орехами и чесноком, свежая зелень, соус ореховый 
Опаленный ростбиф: припущенная спаржа, маринованные грибы, руккола, пряный соус, луковые 
чипсы, кешью
Дуэт икры: ролл из пшеничного блинчика с красной икрой, оладушек со сметаной и щучьей икрой 
Тарелка интернациональных сыров
Мясные деликатесы: итальянские колбасы и салями / 
домашняя буженина и отварной говяжий язык
Рыбное ассорти: малосольный лосось, эсколар домашнего посола, угорь горячего копчения, 
маринованные кальмары 
Фруктовая тарелка: нарезанные сезонные фрукты
Хлебная корзина: cвежеиспеченный хлеб, сливочное масло 
Слоеные палочки: с сыром и морской солью, с зеленью  
и чесноком

ГОРЯЧАЯ ЗАКУСКА / ИНДИВИДУАЛЬНО
Крем-брюле: тигровые креветки в кляре, крем брюле из тыквы, бастурма, свежее яблоко

ОСНОВНОЕ БЛЮДО / НА ВЫБОР
Филе морского окуня или филе говядины

Опция для вегетарианцев: оладьи из кабачков: сыр страчателла, пюре авокадо, свежая зелень, 
зеленое масло

ДЕСЕРТ
«Зайка в сугробе»: кокосовый крем с зефиром маракуйя, кули из манго с ликером малибу, 
снег из белого шоколада



WELCOME-КАНАПЕ
«Лолли попс» от шеф повара: 
Говядина в азиатской глазури со свежей кинзой 
Креветка в красном сыре с пепперони 
Тортилья с цыпленком и салатом

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
Мясное ассорти: вяленая говядина, салями в ассортименте, свиной окорок,  
запеченная в кокосовом молоке филе индейки
Запеченная в перце буженина / отварной говяжий язык 
Французский паштет из куриной печени 
Домашнее сало со специями
Террин из утки с белыми грибами и фисташками
Тапенад в ассортименте: баклажановая икра с пармезаном, тапенад из маслин, 
икра из кабачка с чесноком

МОРЕПРОДУКТЫ НА ЛЬДУ
Рыбное ассорти: малосольный лосось, 
эсколар домашнего посола, скумбрия шеф-посола
Отварная морская форель с тертым хреном и свежим укропом
Тартар из тунца со свежим огурцом 
Заливное с судаком и сливочным хреном
Креветки отварные
Лососевая и щучья икра 

САЛАТЫ
Мимоза с горбушей 
Салат Оливье с отварным языком 
Сельдь под шубой
Салат с отварным кальмаром и зеленым горошком
Ростбиф, руккола, жареные шампиньоны, соус песто, соус Тай
«Дуэт» из маринованных болгарских перчиков: моцарелла 
боккончини, свежий базилик, свекольный винегрет
Салат из печеных корневых овощей с брынзой и соусом понзу
Классический салат Цезарь с курицей
Свежие овощи / соленые и маринованные кондименты



ОСНОВНЫЕ БЛЮДА
Осетрина запеченная по-московски
Треска в азиатском стиле
Биточки из щуки: соте из романо в сливочном соусе с водорослями
Филе кальмара с оливками
Жареная на гриле филе Эсколара с лимонной сальсой и куркумой
Овощной рататуй 
Голубцы с мясом утки и брусничным соусом
Приготовленная на вертеле перепелка с соусом с красным вином
Рулет из индейки, фаршированный тыквой с изюмом и курагой
Мини цыплята тапака, маринованный в сванской соли
Печеные овощи с укропом
Жареный стейк из говядины с домашним лечо
Ножка ягненка с горчицей и розмарином 
Свиная шейка печеная в печи с травами
Запеченная целиком морская форель с икорным соусом 
Жареный картофель с маринованными грибами

СЫР И ХЛЕБ
Сыр в ассортименте: дор блю, сыр дома абрау, сыр камамбер, 
сыр сулугуни, адыгейский сыр, сыр чечил, сыр чеддер
Кондименты к сыру: домашние джемы из крыжовника и чатни 
из лука, виноград, сухофрукты, орехи
Хлеб в ассортименте
Бриошь с сухофруктами
Слоеные палочки с сыром и морской солью с чесноком

СВЕЖИЕ ФРУКТЫ, ТОРТЫ И ПИРОЖНЫЕ 
В АССОРТИМЕНТЕ



БАЛЬНЫЙ ЗАЛ 33 000 рублей / место

VIP-стол – 150 000 / 4 персоны
Дополнительное место – 36 000 рублей

*Стоимость для детей: до 3 лет – бесплатно, до 12 лет – 50% стоимости
Детские тарифы действуют как на основное, так и на дополнительное место

22 000 рублей/ место

VIP-стол – 24 000 рублей / место

*Стоимость для детей: до 6 лет – бесплатно, до 12 лет – 50% стоимости
Детские тарифы действуют как на основное, так и на дополнительное место

РЕСТОРАН  
«KAMELIA CAFÉ»

*В стоимость включен алкоголь: 1 бутылка вина для двоих, 1 бутылка игристого для двоих, 100 г водки на человека.
Чай, кофе, безалкогольные напитки – без ограничений.


