
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Уважаемые гости и партнеры, 31.12.2019 начало вечера в 

19:00ч ! 
 
От всего сердца Вас приглашаем на новогодние празднования в отеле “Адрия“ на Вацлавской площади, 

которые в этом году посвящены пражской сцене кабаре прошлых лет. Ведущим вечернего торжества будет 

красный молодец Руды, который гарантирует богатую программу в виде народных песен и танцев со времен 

известных пражских сцен кабаре. Выступающие будут одеты в пражские народные костюмы того времени. 

Помимо музыкальных и танцевальных представлений, гости будут иметь возможность поучавствовать в 

веселых конкурсах. О развлечениях также позаботятся умелые артисты и музыканты, которые представят Вам 

интерпретацию самых известных песен кабаре, распевок и песен 19 – го и первой половины 20-го века. Мы 

приготовили для Вас пражское региональное веселье с действительно большой порцией отменной 

гастрономии и невероятные деликатесы. 
 

ГАЛА-УЖИН В ПРАГЕ 
 
ПРОГРАММА Новогоднего вечера-2019 в гостинице «Адрия» 

 
Гала-вечер откроется приветственным тостом в 19.00 в вестибюле гостиницы в окружении танцовщиц в народных 
костюмах. В течение вечера гости смогут посмотреть живое музыкальное выступление, принять участие в пивном 

конкурсе и перенестись в праздничную атмосферу пражской городской жизни 19-го и 20-го столетия. Вести вечеринку на 
русском, немецком и английском языках будет красный молодец Руды. Тематически украшенная гостиница, 

костюмированный персонал, веселая живая музыка на протяжении всего вечера, танцевальная площадка в вестибюле , 
отличная гастрономия ****гостиницы – гарантия веселой новогодней вечеринки, о которой Ваши гости будут с 
удовольствием вспоминать. 

 
ПРОГРАММА ВЕЧЕРА 

• Приветственный тост, закуски и музыканты в вестибюле, размещение гостей в ресторане  
• Ознакомление гостей с программой, песни пражских кабаре +  конкурс для гостей  
• Выступление танцовщиц – танец Чарльстон 

• Музыкальное выступление  с песнями – пражские шлягеры + конкурс для гостей 

• Дискотека в гостиничном вестибюле  
Можно ЗАБРОНИРОВАТЬ МЕСТА в двух ресторанах гостиницы – в ресторане NEPTUN со 

стеклянной крышей и в уникальной сталактитовой пещере ресторана TRITON (1912 г.). 
 
Ресторан TRITON (меню из 7 блюд)  

Банкетный зал ресторана NEPTUN (шведский стол без ограничений) 

В новогодний вечер включено:

  
  

 
• Новогодний приветственный напиток 

• Приветственные закуски в гостиничном вестибюле 

• Отличную гастрономию на протяжении всего 

вечера  

• Развлекательную программу на протяжении 

всего вечер  
• Подарок для каждого гостя 

• В полночь бокал шампанского 

Мы надеемся, что прощание с 2019 годом и встречу нового года Вы отпразднуете вместе с нами! 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ГАЛА-УЖИН В ПРАГЕ 

Новогодний WELCOME DRINK 

 

Приветственные закуски в вестибюле гостиницы 

 

• закуски из красной свеклы • сырные закуски 
 

• канапе с ветчиной •  канапе Chorizzo 

• фруктовые мини-шпажки 

 

   НОВОГОДНЕЕ МЕНЮ (7 блюд) 
 

Амус Буш – Эспума из белых трюффелей/гранитэ из белых грибов/петрушковое масло 

 

1. Тартар из копченого угоря с солью 

Калахари/молоко/яблоко/хрен/брусника/шафран/Crème fraîche 

2. Терин из копченых утиных грудок/Beluga зернобобовые – ваниль/Cassis jues/шпик Lardo 

3. Двойной бульон из серны/черный корень/грецкий орех/ежевика/вишень 

4. Ракушки Св. Якуба/шампиньон/сепия/петрушка/трюфель/ 

Макадамовые орехи/желе Grand Marnier/ икра Imperiál 

5. Спинка косули на медленном огне/X.O. jues/пена из сморчков/белый хрен/пирамида 

из картофеля 

6. Шоколадный тарте Varlhona/сушеные помидоры/ oxalis/малины 

Птифур 

           В ПОЛНОЧЬ:  бутылка игристого вина Bohemia sekt / 0,20 л 

               ПОСЛЕ ПОЛУНОЧИ 7. Гуляш из телятины/шпацле/сметана/минипаприка 
 

СЧАСТЛИВОГО НОВОГО 2020 ГОДА! 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ГАЛА-УЖИН В ПРАГЕ 

 

• закуски из красной свеклы • сырные закуски 

• канапе с ветчиной •  канапе Chorizzo 
 

• фруктовые мини-шпажки 

УГОЩЕНИЕ В ФОРМЕ ШВЕДСКОГО СТОЛА 
 

Ассортимент холодных закусок  

Тартар из форели, выбор копченых рыб Паштет из помидоров, сыр фета, овощные 
Отбивная с татарским соусом антипасты 

Пражская ветчина с хреном и огурцом Свежие овощи с дополнением: 
Выбор сыров, сырный рулет помидоры, огурцы, стручковый перец, 

Паштет из дичи с орехами редиска, салат quinoa, салат Ромэн, рукола, 
Зельц с уксусом и луком лук, сельдерей, морковь, каперсы, оливы, 

Мини-шницели из телятины & мини-перчики, сметана, вареное яйцо, 
картофельный салат Пармезан, чесночные сухарики, оливковое 

 масло, бальзамико, йогуртовая, травяная 
 заливка 

Ассортимент горячих блюд 

• Бульон из говяжьего хвоста с сырными шариками 

• Капустовый суп с копченым мясом 

• Форель ручьевая, винное ризото, соус из шафрана 

• Осо буко (ossobuco) из телятины на вине с кнедликом со шпиком 
 

• Телячья ножка, хрен, яблоко, шпинат,  печеный картофель 

• Печеное свиное колено, пивная капуста, соус с майоранкой, кнедлик 
 

• Сырные шпацле, жареный лук 

• Домашняя лапша, сметановый соус из лисичек 

 

Сладкое/дессерты/фрукты В ПОЛНОЧЬ:  бутылка игристого 
 

• Яблочный штрудель, ванильный соус 
 

вина Bohemia sekt / 0,20 л  

• Выбор из мини дессертов 
 

 
 

• Царский блин, сливы ПОСЛЕ ПОЛУНОЧИ 
 

• Ванильный Тарте 
 

• Гуляш из телятины /шпацле/сметана/мини-перчики 
 

• Шоколадный мусс 
• Тортик Масарик 

• Нарезанные свежие овощи 

СЧАСТЛИВОГО НОВОГО 2020 ГОДА! 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ГАЛА-УЖИН В ПРАГЕ 

 

От всего сердца приглашаем Вас на новогоднее празднование в отеле “Адрия“ на Вацлавской площади, 

которое в этом году посвящено пражской сцене кабаре прошлых лет. Ведущим вечернего торжества будет 

красный молодец Руды, который гарантирует богатую программу в виде народных песен и танцев со времен 

известных пражских сцен кабаре. Выступающие будут одеты в пражские народные костюмы того времени. 

Мы приготовили для Вас пражское региональное веселье с действительно большой порцией отменной 

гастрономии и невероятных деликатесов. 
 

Пражская сцена кабаре: 

Название кабаре возникло от французского слова „camber“ - камера. Кабаре – это место веселья, которое 

нельзя однозначно отнести к какому-либо жанру. Так же, как и многие другие формы искусства, и сцене 

кабаре, надо было приспосабливаться времени. В нем отражались тогдашняя политика, экономика и 

иерархия в обществе. Шутили и над бедными, и над богатыми, над буржуазией и сливками общества. Целью 

сцены кабаре было развеселить , довести зрителей до слез от смеха, иногда взволновать их, главное 

вызвать эмоции. Это могут быть небольшие сценки, пантомима, танцы, песни или агитация. На сценах 

кабаре вдохновлялись артисты и находили здесь место, где не боялись выразить свое мнение. 

 

ПРОГРАММА ВЕЧЕРА 

НЕПТУН ТРИТОН На протяжение всего вечера живая музыка в ресторанах, обслуживающий персонал в костюмах 

19:00 – 19:30ч Приветственный тост, закуски и музыка в вестибюле, размещение гостей в ресторане 
   

20:00 20:25 Фанфары, ознакомление гостей с программой + конкурс с призами 
   

21:10 21:35 Танцовщицы: Чарльстон + танец с гостями 
   

22:00 22:35 Шлягры пражских шантан (певцов в стиле кабаре) + конкурс с призами 
   

22:00  Начало дискотеки в вестибюле отеля 
   

23:15 23:45 Танцовщицы: Жижковский шлапак + танец с гостями + прощание красного молодца Руды 
   

 

В ПОЛНОЧЬ: бутылка игристого вина Bohemia sekt / 0,20 л  

ПОСЛЕ ПОЛУНОЧИ • Гуляш из телятины /шпацле/сметана/мини-перчики 
 

   В ЦЕНУ ВЕЧЕРА ВКЛЮЧЕНО:  
• Новогодний приветственный напиток  
• Приветственные закуски в гостиничном вестибюле 

• Отличная гастрономия на протяжении всего вечера  
• Полуночный тост 

• Подарок для каждого гостя  
• Развлекательная программа на протяжении всего вечера 

 
 

 

СЧАСТЛИВОГО НОВОГО 2020   

ГОДА! 


