
 
 

НОВОГОДНИЕ УЖИНЫ И ВЕЧЕРИНКИ В ЛОНДОНЕ 

 

 
Услуга Стоимость 

 

Билеты на новогодний Фейерверк 

 

 

 

75 евро 

Новогодний ужин в отеле Amba Marble Arch 

 

 

120 евро 

Новогодний ужин в ресторане German 

Gymnasium 

 

 

140 евро 

Новогодний вечер в средневековом стиле 

Medieval Banquet - New Year's Eve Party  

 

165 евро взрослый 

135 евро ребенок 

 

Вечеринка в стиле Гэтсби в отеле Amba 

Charing Cross 

 

 

165 евро 

 

Новогодний Карнавал в Лондоне London New 

Year's Eve Ball 

 

260 евро 

 

 

 

 

 

 

 



 

БИЛЕТЫ НА НОВОГОДНИЙ ФЕЙЕРВЕРК 

Самый запоминающееся пиротехническое шоу новогодней ночи ждѐт гостей и жителей Лондона. 

Последние несколько лет мэрия Лондона предлагает посмотреть салют с лучших обзорных площадок 

на набережной Темзы.  

 

 

 

Количество мест строго ограничено, все прилегающие районы перекрывают, и есть возможность 

посмотреть новогодний фейерверк только у купивших билеты заранее.  

 

Программа вечера: 

Вход по билетам открыт с 19:30. 

На площадках организованы площадки с питанием и напитками, музыкальные площадки. 

Фейерверк начинается в полночь.  

Окончание в 00:15. 

 

Условия бронирования: 

При бронировании оплата 100%.  

При аннуляции штраф 100%. 

 
Стоимость: 75 евро 

 

 

 

 

 



 

НОВОГОДНИЙ УЖИН в отеле AMBA MARBLE 

ARCH 
 

 
 

Адрес: Bryanston St, London W1H 7EH 

 

Программа вечера: 

19:30-01.00  

Коктейль и закуски по прибытию 

Ужин из 3 блюд 

Бокал шампанского в полночь 

Ди-джей 
 

Условия бронирования: 

При бронировании оплата 100%.  

При аннуляции штраф 100%. 
 

Примерное меню ужина: 

Сливочная похлебка из копченой пикши с сырным суфле / Луковый пирог /  

Карпаччо из говядины с выдержанным овечьим сыром и рукколой / Крабовые котлетки с перепелиным 

яйцом / Утиный рулет под яблочным соусом 

Филе из говядины под винным соусом с картофельными крокетами и вешенками / Куриная грудка с 

жареной капустой / Филе морского леща с ризотто из сельдерея под соусом бер блан / Стейк из палтуса на 

гриле со стручковой фасолью и томатами черри / Пирог из цикория с тыквенно-свекольным салатом  

Лавандовое крем-брюле / Ананасовый пудинг / Шоколадный пирог с кофейным кремом / Яблочно-грушевый 

пирог с шариком ванильного мороженого  

 

Стоимость: 120 евро 

 

 

 



 

НОВОГОДНИЙ УЖИН В РЕСТОРАНЕ GERMAN 

GYMNASIUM 
 

 
Адрес: King's Blvd, London N1C 4BU 

Программа вечера: 

18:00-02:00  

Бокал игристого вина по прибытию 

Ужин из 4 блюд с 18:00 до 23:00 

Музыка и танцы до 02:00  
 

Условия бронирования: 

При бронировании оплата 100%.  

При аннуляции штраф 100%. 
 

Примерное меню ужина: 

Кусочки курицы в панировке с салатом из арбуза с рукколой 

Утиное фуа-гра / тунец с овощами / салат из маринованной кольраби со свжклой и зеленью 

Филе говядины с картофельным пюре, луком и хрустящим беконом / Палтус на гриле с апельсином и 

фисташками под сливочным соусом / Запечжнные овощи с пармезаном 

Чизкейк с кусочками клубники и клубничным сорбетом / Парфе с соленой карамелью и шоколадом / 

сырная тарелка с чатни 

 

Стоимость: 140 евро 

 

 

 



 

Новогодний вечер в средневековом стиле 
Medieval Banquet - New Year's Eve Party 

 

Новый Год в компании Короля Генриха VIII и его свиты. Окунитесь в историю!!!  
 

 

 
Адрес: Ivory House, St Katharine Docks, London E1W 1BP 

 

Программа вечера: ужин начнется в 19:15 с приветственного напитка. Весь вечер гостей будут развлекать 

профессиональные актеры и акробаты, будет предложен ужин из 6 блюд, неограниченное количество эля и вина, шампанское в 

полночь и музыка. 

 

Условия бронирования: 

При бронировании оплата 100%. 

При аннуляции штраф 100%. 
 

Примерное меню ужина: 

Грибной суп с чесночными гренками 

Салат из копченого лосося с крабовым мясом и авокадо 

Гранатовый сорбет 

Запечжнное филе говядины с фуа-гра и грибами под трюфельным соусом и запечжнным картофелем  

Мусс три шоколада с клубникой и лесными ягодами 

Яичный десерт со специями 

Стоимость: 165 евро взрослый, 135 евро ребенок (до 12 лет) 

 

 

 

 

 



 

ВЕЧЕРИНКА В СТИЛЕ ГЭТСБИ в отеле AMBA 

Charing Cross 
Тематический ужин в стиле 20-х годов 

 

Адрес: Charing Cross, The Strand, London WC2N 5HX 

 

Программа вечера: 

20.30-00.30  

Коктейль и закуски по прибытию 

Ужин 

Бокал шампанского в полночь 

Живая музыка от джаз-бэнда 

Развлекают гостей танцовщицы и фокусники 
 

Условия бронирования: 

Лица, младше 18-ти лет не допускаются 

При бронировании оплата 100%.  

При аннуляции штраф 100%. 
 

Примерное меню ужина: 

Жареный гребешок и королевские креветки в кляре 

Сырный мусс с клементинами  

Баранья отбивная с травами 

Говяжьи медальоны под перечным соусом 

Жареный хек под лимонным соусом 

Ягодное тирамису 

Итонский десерт с миндальным печеньем 

 

Стоимость: 165 евро 

 



 

Новогодний Карнавал в Лондоне 
LONDON NEW YEAR'S EVE BALL 

     Самая большая новогодняя вечеринка в Лондоне! 

 

 

 
Адрес: Battersea Evolution, Battersea Park, (Chelsea Bridge entrance) Off Queenstown Road, London, SW11 4NJ 

 

Программа вечера: 

20.00-03.00 утра 

Приветственный бокал шампанского и закуски на входе, банкет из 4 блюд 

Домашнее вино, пиво и другие напитки без ограничений во время ужина. Бар будет открыт до 2.30 утра. 

Завораживающее шоу-представление, ди-джей, живая музыка и танцы, игровые столы (мини-казино) 

Бесплатный шаттл до станции Victoria после полуночи 
 

Примерное меню ужина: 

Филе семги с салатом из овощей или луково-сырный пирог с моцареллой и размарином 

Филе Блэк Ангус с картофельным пюре под густым грибным соусом 

Или картофельные ньокки с жареными лисичками под трюфельным соусом 

Карамельный мусс, яблочный мусс и хрустящие вафельные рулетики с ванильным мороженым 

Сырная тарелка 

Кофе и чай с восточными сладостями 

Условия бронирования: 

При бронировании оплата 100%.  При аннуляции штраф 100%. 

Вход для посетителей до 16 лет (включительно) возможен только в сопровождении взрослых. Просьба при 

себе иметь удостоверение личности. Минимум 2 ч-ка. Столы на 12ч-к. 

Вечерний дресс-код.  

 

 

Стоимость: 260 евро 

 


