
 

НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ 2022 в Mriya Resort & SPA 

 вы можете выбрать встречу Нового Года своей мечты на свой вкус  - от грандиозного 

представления «NEW YEAR GALA» с участием модных звездных гостей, до семейной встречи Нового 

года в Куполе парка Дримвуд с большой анимационной программой для детей; окунувшись в 

таинственную Восточную сказку или Мир Дикого запада с безумными конкурсами и дегустацией 

перца чили; от сногсшибательной вечеринки в бассейне в стиле американских фильмов, до 

изысканной встречи Нового года для небольшой компании для 6 человек в укромном живописном 

уголке Японского Сада! 

 Но что бы вы ни выбрали,  

это будет чудесный и запоминающийся праздник в атмосфере совершенного гостеприимства и 

роскоши отеля Мрия Резорт & СПА 5*! 

 

• Новогодние Ёлки в Mriya Resort & SPA   

- 2 января «Новогодняя история Маленького Принца» ВИДЕО 

Маленький Принц отправился сквозь космос, чтобы отыскать чудеса для своей Розы, но заблудился среди 
планет и приземлился на Землю. Ему очень нужна помощь, ведь без верного друга рядом очень трудно 
путешествовать. Принц вместе с ребятами загадывает желание и появляется Лис. Он-то и станет новым 
другом Маленького Принца и всех ребят, которые захотят его приручить.  

- 5 января «Фабрика Подарков Дедушки Мороза».  ВИДЕО 

Проказник Гринч похулиганил на Фабрике Подарков Дедушки Мороза: разбросал игрушки, в некоторые 
коробки положил сломанные, а потом отправил Новогоднюю Звезду Санта Клауса, решив, что это никчемный 
сломанный подарок. Это стало угрозой для миллионов детей по всему миру - они могут не дождаться своих 
желанных подарков. Пряня, снеговичок Молли и олененок Соник не могут этого допустить ни в коем случае! 
Благодаря общим усилиям Звездочка будет найдена, и подарки будут разосланы всем мальчикам и 
девочкам, а Гринч поймет, что нужно вести себя аккуратнее и бережно обращаться с чудесами!  

 Начало программы в 11:00, в билет входит:  Новогоднее представление,  Подарок (включен в детский 
билет), Билет в парк ДРИМВУД (после представления).  

Стоимость билета: детский (с 3-х до 13 лет) – 2500 руб, взрослый – 1250 руб   

 

• 31.12.21- «NEW YEAR GALA»     
20.00- 01:30 — ... DJ 

Грандиозное представление, блестящая шоу-программа, изысканная крымская и утонченная европейская 

кухни. Звездные гости: 2 Маши и Бандэрос!  

Для мероприятия рекомендуем дресс-код Black tie optional и карнавальные маски. 

Стоимость Новогоднего ужина и шоу-программы в стиле BLACK & CHAMPAGNE: 

взрослые: PLATINUM - 75 000 руб./чел.; GOLD - 65 000 руб./чел.; SILVER - 55000 руб./чел., BRONZE - 45 000 

руб./чел.; дети (4-13,99 лет) - 15 000 руб./чел. 

 

https://disk.yandex.ru/i/dHvAqtPOHSry4g
https://disk.yandex.ru/i/fqW6lymwU9BnJA


• НОВЫЙ ГОД ПО-ИТАЛЬЯНСКИ В РЕСТОРАНЕ L’OLIVO  
21:30 — 01:30 

Новогодняя сиеста в Итальянском дворике: театральные постановки, музыкальные и танцевальные номера, 
много сюрпризов и веселое «семейное» застолье. 
Стоимость: 25 000 руб./чел. 
 

• ЛЕДЯНАЯ СКАЗКА ВОСТОКА. НОВЫЙ ГОД В РЕСТОРАНЕ MANDARIN  
21:30 — 01:30.  

Световой художественный перформанс с необычными декорациями перенесет гостей в атмосферу Востока! 

Бенгальские огни, фейерверки. Dance-time.  

Стоимость: 25 000 руб./чел. 

 

• СЕМЕЙНЫЙ НОВЫЙ ГОД В КУПОЛЕ (парк Дримвуд)  
19:00 — 02:00  

театрализованные представления, анимационная программа для детей и интерактивы для взрослых, 

Поздравление от Дед Мороза и Снегурочки, праздничный ужин от шеф-повара ресторана «Форестино», 

Праздничный салют 

 

• НОВЫЙ ГОД ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ «CANDY HAPPY NEW YEAR»  

(Метрополис)  
19:00 — 00:30 

незабываемый сладкий праздник детства с конфетной феей Клубничкой, анимационная программа для 

детей, игровые автоматы, 4D кинотеатр, шоу фокусов и Pop-ip, Поздравление от Дед Мороза и Снегурочки, 

Праздничный салют 

Стоимость: 7 000 ₽/взрослый, 3 000 ₽/детский 

 

• НОВЫЙ ГОД В РЕСТОРАНЕ SALT & PEPPER «МИР ДИКОГО ЗАПАДА»  
21 21:30 — 01:30.  

Текила и жаркая атмосфера вестерна, рок-н-ролл и кантри по-ковбойски, безумные конкурсы и дегустации 

перца чили, бармен-фаер-шоу 

Стоимость: 25 000 руб./чел. 

 

• Новый год в WINEPARK  
19:30 — 02:00 

Променад по винодельне, театрализованная дегустация вина с участием артистов, новогоднее меню от шеф-

повара ресторана Winekitchen, развлекательная программа в течение вечера и Праздничный салют. 

 

• НОВЫЙ ГОД В LOBBY BAR «БАРЫ И КОКТЕЙЛИ МИРА»  
21:30 — 01:30.  

Бармен-шоу, праздничный салют и казино, танцы под любимые хиты в исполнении кавер-группы. 



Стоимость: 18 000 — 20 000 руб./чел. 

 

• НОВОГОДНИЙ РЕЙВ В БАССЕЙНЕ  
19:00 — 01:00 

Оставьте скуку Новогоднего стола с Оливье в прошлом! Совершеннолетним вход запрещен! 

 

• НОВЫЙ ГОД В РОТЕНБУРО В УКРОМНОМ ЖИВОПИСНОМ УГОЛКЕ 

ЯПОНСКОГО САДА. 20:00 — 08:00.  

Самый уютный и необычный вечер в окружении природы и атмосферы Японии. Прогулки по Японскому Саду. 

Горячая купель. Караоке. Ужин в японском стиле. Программа рассчитана на 6 человек. 

 

• ЯХТЫ. НОВОГОДНЕЕ СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ Праздник в открытом море на яхте 

Escape-1 с индивидуальной развлекательной программой. Кейтеринг с черноморской и 

средиземноморской кухней, безалкогольные напитки, игристое вино  

Количество: до 9 человек. 

Стоимость: 298 000р. на яхте  

 

• РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА НА ВСЕ НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ С 

27 ДЕКАБРЯ 2021 по 07 ЯНВАРЯ 2022  

 

04.01.2022 - Для вас МОТ зажжет танцпол в Mriya Resort & SPA. 

  

07.01.2022 г – позитивом зарядит SUPERЖОРИК, знаменитый комик и талантливый артист Михаил Галустян. 
 



Стоимость на билеты на новогодний гала-ужин формируется исходя из подобранного меню 
и удаленности выбранного праздничного стола от сцены и танцпола



BRONZE

НОВЫЙ ГОД
ТВОЕЙ МЕЧТЫ



ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
И САЛАТЫ

Мясное Ассорти от местных 
производителей (60 гр)

Сырная тарелка (90 гр)

Рыбное ассорти (115 гр)

Тарелка овощная (75 гр)

Соления бочковые (70 гр)

Маринованные лесные грибы 
с луком и сметаной (68 гр)

Оливье с дальневосточной 
креветкой ботан (100 гр)

Тартар из говядины с черемшой 
и аджикой (65 гр)

Сельдь керченская 
под свекольным муссом (120 гр)

Зеленый салат с ростбифом (80 гр)

Стриплойн с трюфельным соусом (70 гр)

Гребешок Мурманский в створке с черным 
трюфелем (75 гр)

ГОРЯЧИЕ  ЗАКУСКИ 

Пирог мясной Велингтон 
с соусом жу (130 гр)

Подкопченная радужная форель
с пряной заправкой (150 гр)

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА 

МЕНЮ

Мусс Цитрусовый (150 гр)

Фруктовая тарелка (210 гр)

Корзина хлебная (130 гр)

ДЕСЕРТЫ 

Сок апельсиновый 

Сок яблочный 

Вода Южный Берег
газированная 

Вода Южный Берег
без газа 

Кока-кола 

Кокур Валерий Захарьин брют 

Мрия Шардоне
сухое белое вино 

Мрия Мерло и Каберне Совиньон 
сухое красное вино 

Водка Чистые Росы

Виски Дьюарс 15

Морс брусника и клюква

НАПИТКИ

Уважаемые гости! Просьба предупреждать вашего официанта об имеющейся у вас 
аллергической реакции на те или иные продукты питания.



SILVER

НОВЫЙ ГОД
ТВОЕЙ МЕЧТЫ



Уважаемые гости! Просьба предупреждать вашего официанта об имеющейся у вас 
аллергической реакции на те или иные продукты питания.

МЕНЮ

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
И САЛАТЫ

Мясное Ассорти от местных 
производителей (60 гр)

Сырная тарелка (90 гр)

Рыбное ассорти (115 гр)

Тарелка овощная (75 гр)

Соления бочковые (70 гр)

Маринованные лесные грибы 
с луком и сметаной (68 гр)

Оливье с дальневосточной 
креветкой ботан (100 гр)

Тартар из говядины с черемшой 
и аджикой (65 гр)

Сельдь керченская 
под свекольным муссом (120 гр)

Зеленый салат с ростбифом (80 гр)

Стриплойн с трюфельным соусом (70 гр)

Гребешок Мурманский в створке с черным 
трюфелем (75 гр)

ГОРЯЧИЕ  ЗАКУСКИ 

Пирог мясной Велингтон 
с соусом жу (130 гр)

Подкопченная радужная форель
с пряной заправкой (150 гр)

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА 

Мусс Цитрусовый (150 гр)

Фруктовая тарелка (210 гр)

Корзина хлебная (130 гр)

ДЕСЕРТЫ 

Сок апельсиновый 

Сок яблочный

Вода Южный Берег
газированная 

Вода Южный Берег
без газа 

Кока-кола 

Алма Велли Мерло 
красное сухое вино 

Алма Велли Совиньон Блан 
сухое белое вино 

Эссе выдержанное брют 

Водка Грей Гуз

Виски Дьюарс 15

Морс брусника и клюква

НАПИТКИ



GOLDEN

НОВЫЙ ГОД
ТВОЕЙ МЕЧТЫ



Пирог мясной Велингтон 
с соусом жу (130 гр)

Подкопченная радужная форель
с пряной заправкой (150 гр)

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА 

Мусс Цитрусовый (150 гр)

Фруктовая тарелка (210 гр)

Корзина хлебная (130 гр)

ДЕСЕРТЫ 

Сок "Паго Апельсин" 

Сок "Паго Яблоко"

Вода Крымская Горная с газом

Вода Крымская Горная без газа

Кока-кола 

Алма Велли Мерло
красное сухое вино 

Алма Велли Совиньон Блан
сухое белое вино 

Эссе выдержанное брют 

Водка Грей Гуз

Аберфелди 12

Морс брусника и клюква

НАПИТКИ

МЕНЮ

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
И САЛАТЫ

Икорный сет (75 гр)

Мясное Ассорти от местных 
производителей (60 гр)

Сырная тарелка (90 гр)

Рыбное ассорти (115 гр)

Тарелка овощная (75 гр)

Соления бочковые (70 гр)

Маринованные лесные грибы 
с луком и сметаной (68 гр)

Оливье с дальневосточной 
креветкой ботан (75 гр)

Тартар из говядины с черемшой 
и аджикой (70 гр)

Сельдь керченская 
под свекольным муссом (92 гр)

Зеленый салат с ростбифом (70 гр)

Стриплойн с трюфельным соусом (70 гр)

Краб камчатский
в сингапурском соусе (90 гр)

Гребешок Мурманский в створке с черным 
трюфелем (75 гр)

ГОРЯЧИЕ  ЗАКУСКИ 

Уважаемые гости! Просьба предупреждать вашего официанта об имеющейся у вас 
аллергической реакции на те или иные продукты питания.



PLATINUM

НОВЫЙ ГОД
ТВОЕЙ МЕЧТЫ



Пирог мясной Велингтон 
с соусом жу (130 гр)

Подкопченная радужная форель
с пряной заправкой (150 гр)

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА 

Мусс Цитрусовый (150 гр)

Фруктовая тарелка (210 гр)

Корзина хлебная (130 гр)

ДЕСЕРТЫ 

Сок "Паго Апельсин" 

Сок "Паго Яблоко"

Вода Крымская Горная с газом

Вода Крымская Горная без газа

Кока-кола 

Алма Велли Мерло
красное сухое вино 

Алма Велли Совиньон Блан
сухое белое вино 

Эссе выдержанное брют 

Водка Грей Гуз

Виски Дюарс 21

Морс брусника и клюква

НАПИТКИ

МЕНЮ

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
И САЛАТЫ

Икорный сет (75 гр)

Мясное Ассорти от местных 
производителей (60 гр)

Сырная тарелка (90 гр)

Рыбное ассорти (115 гр)

Тарелка овощная (75 гр)

Соления бочковые (70 гр)

Маринованные лесные грибы 
с луком и сметаной (68 гр)

Оливье с дальневосточной 
креветкой ботан (75 гр)

Тартар из говядины с черемшой 
и аджикой (70 гр)

Сельдь керченская 
под свекольным муссом (92 гр)

Зеленый салат с ростбифом (70 гр)

Стриплойн с трюфельным соусом (70 гр)

Краб камчатский
в сингапурском соусе (90 гр)

Гребешок Мурманский в створке с черным 
трюфелем (75 гр)

ГОРЯЧИЕ  ЗАКУСКИ 

Уважаемые гости! Просьба предупреждать вашего официанта об имеющейся у вас 
аллергической реакции на те или иные продукты питания.



ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
И САЛАТЫ

Икорный сет (75 гр)

Мясное Ассорти от местных 
производителей (60 гр)

Сырная тарелка (90 гр)

Рыбное ассорти (115 гр)

Тарелка овощная (75 гр)

Соления бочковые (70 гр)

Маринованные лесные грибы 
с луком и сметаной (68 гр)

Оливье с дальневосточной 
креветкой ботан (75 гр)

Тартар из говядины с черемшой 
и аджикой (70 гр)

Сельдь керченская 
под свекольным муссом (92 гр)

Зеленый салат с ростбифом (70 гр)

Блинчик с крабом
и щучьей икрой (165 гр)

ГОРЯЧИЕ  ЗАКУСКИ 

Фрикадельки запеченные куриные
со сливочным соусом  (150/150/50 гр)

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА 

Мусс Цитрусовый (150 гр)

Фруктовая тарелка (210 гр)

Корзина хлебная (130 гр)

ДЕСЕРТЫ 

Сок апельсиновый 

Сок яблочный

Вода Южный Берег
газированная 

Вода Южный Берег
без газа 

Кока-кола 

Морс брусника и клюква

НАПИТКИ

ДЕТСКОЕ МЕНЮ

Уважаемые гости! Просьба предупреждать вашего официанта об имеющейся у вас 
аллергической реакции на те или иные продукты питания.


