
НОВЫЙ ГОД 

29 ДЕКАБРЯ - 10 ЯНВАРЯ

РОСКОШНЫЙ

Ãäå ðîñêîøü âñòðå÷àåòñÿ ñ ëåãåíäîé!



Вдали от суеты холодного города роскошный семейный праздник на уютных 
виллах лучшего эко-отеля России, живое исполнение легендарных мировых 
звезд, гастрономические шедевры терруарной кухни от шеф-повара Резиденции, 
ощущение комфорта и исключительного сервиса наполнят Ваш отдых 
незабываемыми впечатлениями и теплыми воспоминаниями на весь 2019 год!

    

НОВЫЙ ГОД 
29 ДЕКАБРЯ-10 ЯНВАРЯ

РОСКОШНЫЙ



НОВОГОДНИЙ БАНКЕТ
с изысканными блюдами

терруарной кухни

НОВЫЙ ГОД 
29 ДЕКАБРЯ-10 ЯНВАРЯ

РОСКОШНЫЙ



НОВЫЙ ГОД 
29 ДЕКАБРЯ-10 ЯНВАРЯ

РОСКОШНЫЙ
Выступление джазовой звезды

мирового уровня

GABIN 

31 ДЕКАБРЯ
 



НОВЫЙ ГОД 
29 ДЕКАБРЯ-10 ЯНВАРЯ

РОСКОШНЫЙ 2 ЯНВАРЯ
 Дегустация ультра-престижного

шампанского - Dom Pérignon



НОВЫЙ ГОД 
29 ДЕКАБРЯ-10 ЯНВАРЯ

РОСКОШНЫЙ
ДЕТСКИЙ УТРЕННИК

 с призами и подарками



НОВЫЙ ГОД 
29 ДЕКАБРЯ-10 ЯНВАРЯ

РОСКОШНЫЙ
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ВЕЧЕР

 в атмосфере семейных традиций



РУССКИЙ СТОЛ 
Холодец из телятины со сливочным горчичным соусом и чипсами из черного хлеба 

Мясное ассорти домашних деликатесов 
Форшмак из керченской сельди на фоккаче из бородинского хлеба 

Винегрет со слабосоленым сарганом и соусом винегре 
Дуэт террина из утки с инжиром и паштетом из куриной печени с мармеладом из мадеры

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
Камчатский краб «под шубой»

Тар-тар из нерки с моченым яблоком и клюквой  
Крем-брюле из печени пулярки и фуа-гра с трюфельным пончиком 

Зельц с мозговой косточкой  

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ 
Картофель в «мундире» с домашним маслом

Жареный сулугуни с дуэтом варений из ялтинского лука и грунтовых томатов
«Посикунчики» с черноморскими рапанами и мидиями

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
Голубец с гребешком 

Оссобуко из ягненка с муссом из тыквы и винным соусом из вяленой хурмы

ДЕСЕРТ
Сорбе из мандарина 

НАПИТКИ
Шампанское

НОВОГОДНЕЕ МЕНЮ



ЕЖЕДНЕВНО с 29.12.18 по 10.01.19

Баня на дровах у моря,                                  
зимние СПА-уходы на основе косметики 

класса Люкс, оздоровительные 
массажные практики

Кулинарные и творческие
мастер-классы для всей семьи

Йога, фитнес, утренняя рыбалка,
спортивные турниры,
эко- и вело- прогулки

по живописным местам

Развлекательная программа
для взрослых и детей

Новогодние программы
детской LEGO-школы



в Резиденции «Крымский Бриз»!
До встречи 

Ãäå ðîñêîøü âñòðå÷àåòñÿ ñ ëåãåíäîé!


