
в ГРК «АМАКС
Золотое кольцо»

c 31 декабря
по 3 января

ВЛАДИМИР



Приглашаем Вас встретить самую волшебную ночь года
в ГРК «АМАКС Золотое кольцо» - это прекрасная возможность 

начать год с ярких впечатлений и отличного настроения.
Новый год – это праздник, окутанный волшебством и сказкой. 

Блестящие наряды, карнавальные маски, театрализованное 
шоу актеров, завораживающие танцы, Дед Мороз и Снегурочка, 

памятные подарки — всё это мы подготовили для Вас 
в самую волшебную ночь года!

Всех юных гостей ждёт специальная программа, 
сладкие подарки и блюда из детского меню.

Новый год – это всегда что-то особенное…
Время радости, оптимистичных планов, надежд, 

долгих весёлых каникул…и немножко волшебства.
С 31 декабря 2022 по 03 января 2023 мы запускаем 
старт Новогоднего марафона, который даст силы 

двигаться в новом 2023 году.
Будем рады видеть Вас в карнавальную ночь 2023 

в «АМАКС Золотое кольцо» г. Владимир.

Уважаемые гости
и жители города Владимира!



с 14.00

21.00 – 22.30

21.00 – 22.00

20.00 – 22.00

22.15

23.00

23.55

14.00 – 18.00

17.00 – 20.00

22.00

22.30

23.30

Размещение в гостинице. «Добро пожаловать, Гости Дорогие!»

Фотопроект «Лучший карнавальный костюм 2023»

Просим Вас заранее найти согласно пригласительным места

Игровая программа с аниматором

Открытие праздничной программы

Волшебное шоу «Феерия» (фокусы)

Речь Президента (прямое включение)

В сказочном фойе гостей будет встречать звук живого саксофона

Кинозал для самых маленьких:

Начало банкета. Встреча гостей ведущим мероприятия.

Выступление шоу-балета

Поздравление от Деда Мороза и Снегурочки

Праздничная встреча гостей в холле ГРК «АМАКС Золотое кольцо»

Фотосессия с профессиональным фотографом в холле отеля

в банкетном зале и выставить Ваши напитки,
а также опустить в лототрон отрывную часть

для самых маленьких гостей (зона Лобби-бара)

от Михаила Сухареff и праздничный фуршет

мультики, раскраски, настольные игры и АКВАГРИМ (зал Малый, 3 этаж)

Знакомство с гостями под звуковое сопровождение.

31 декабря 2022 г.

Карнавальная ночь 2023

Тайминг проведения
мероприятия

00.10

00.00

00.15

Поздравление друзей, родных и близких

Бой курантов. НОВЫЙ ГОД 2023!

Продолжение программы «Карнавальная ночь 2023»
(конкурсы, призы, подарки)

00.30 Выступление шоу-балета



Карнавальная ночь 2023

Тайминг проведения
мероприятия

02.15

01.30

02.00

01.00

Фееричная дискотека

Световое шоу «Магия света»

Шоу фокусника «Волшебный куб»

Розыгрыш супер-приза от «АМАКС Золотое кольцо»:
Уикенд на одном из курортов сети «АМАКС» на двоих

13.00 – 15.00

12.00 – 15.00

19.00 – 22.00

09.00 – 12.00

06.30 – 11.00

18.00 – 22.00

15.00 – 19.00

Обед «Шведский стол» под яркое выступление фолк-группы

Обед «Шведский стол»

Завтрак «Шведский стол» с похмельными напитками

Завтрак «Шведский стол»

Ужин «Шведский стол»

1 января 2023 г.

2 января 2023 г.

Свободное время.

Праздничный гала-ужин

Рекомендуем самостоятельно посетить заснеженные
достопримечательности города Владимира: Успенский собор, 

Дмитриевский собор, Золотые ворота, городской каток 
на Пушкинском бульваре, детские аттракционы и Рождественскую 

ярмарку в парке «Липки» на соборной площади г. Владимира.

в уютной атмосфере под яркое выступление кавер-дуэта «Jumbo Jazz»

до 12.00

06.30 – 11.00 Завтрак «Шведский стол»

3 января 2023 г.

Выезд.
Долгие проводы гостей, чтобы прекрасное настроение сохранилось на весь год.



Меню
31 декабря 2022

Овощная палитра 

Ростбиф под ягодным соусом

Фруктовая ваза

Судак в сливочном соусе

Торт «Медовик»

Хлеб ржаной/пшеничный

Морс

Вода с лимоном

Чай

Разносолы

Молодой картофель в специях

Мясное ассорти 

Рыбное плато 

Сырная тарелка 

Закуска по-гречески

Холодец из курицы и свинины

Салат «Сытный» 

Огурцы св., помидоры св., перец св., маслины, редис, лист салата (айсберг), зелень

Говядина, клюква, салат айсберг, томаты черри, редис, зелень, соус

2 вида винограда, груша, ананас, мандарины

по 2 кусочка каждого вида

Внимание: алкогольные напитки
Вы привозите на свой вкус

Филе судака, томаты черри, брюссельская капуста, зелень, соус

Соленые помидоры, соленые огурцы, квашеная капуста, маринованный чеснок,
маринованные грибы, зелень

Колбаса с/к, куриный рулет, буженина, карбонат, помидоры черри, 
лист салата, зелень

Семга с\с, масляная х\к, скумбрия с/с, волован с икрой, лимон, зелень

Гауда, Моцарелла, Камамбер, Маасдам, грецкий орех, виноград, мед, мята

Кабачки, творог, помидоры, салатный микс, чеснок, зелень, специи

Подается с хреном и горчицей

Курица отварная, лук пассерованный, грибы жареные, сыр, 
майонез, грецкий орех

40/40/30/10/15/10/5 г

150/50/70 г

1/500 г

85/70/50/5 г

1/150 г

0,5 л

0,5 л

200/10 мл

40/40/40/20/20/5 г

1/150 г

30/30/30/30/10/10/5 г

30/30/30/15/10/5 г

20/20/20/20/10/30/30/3 г

100/1 г

70/5/5 г

1/200 г

Холодные закуски и салат

Горячая закуска

Основное блюдо и гарнир

Десерт

Хлеб, напитки



Ассорти канапе

Мини пицца мясная

Запечённое куриное филе под сырной шапочкой

Картофель «Фри» с кетчупом

Сок разливной «Добрый»

Молочный коктейль

СЛАДКИЙ
новогодний подарок

каждому ребенку

Фрукты, глазированные шоколадом

Салат Нежность

Ассорти из мини-пирожных

Хлеб ржаной/пшеничный

С куриным рулетом, с ветчиной, овощное

Колбаса п/к, ветчина, сыр Российский, помидоры, соус

Куриное филе, сыр, помидор

Курица отварная, морковь отварная, яблоко, яйцо, 
пекинская капуста, майонез, кукуруза

Творожный капкейк, эклер с варёной сгущёнкой, безе

по 2 кусочка каждого вида

40/40/40 г

1/100 г

1/100 г

100/30 г

0,2 л

0,2 л

1/90 г

1/150 г

1/120 г

Холодные закуски
и салат

Горячая закуска

Основное блюдо и гарнир

Десерт

Хлеб, напитки

Детскоеменю
31 декабря 2022



Меню
праздничного ужина

1 января 2023

Овощная палитра 

Фаршированный куриный рулет в беконе 
с бальзамическим соусом

Фруктовая ваза

Кокот с курицей и грибами

Картофель по-деревенски

Хлеб ржаной/пшеничный

Морс

Вода с лимоном

Разносолы

Мясное ассорти 

Селедочка по-домашнему

Классический салат цезарь с курицей

Огурцы св., помидоры св., перец св., редис, зелень

Виноград, ананас, мандарины

по 2 кусочка каждого вида

Филе куриное, шампиньоны, сыр, соус "Бешамель", зелень

Запечённый картофель с грибами под сырной шапочкой

Соленые помидоры, соленые огурцы, квашеная капуста, зелень

Колбаса с/к, куриный рулет, буженина, карбонат, хрен, помидоры
черри, оливки, лист салата

Сельдь слабосоленая, скумбрия слабосоленая, обжаренный картофель, горчичный
соус, лук зеленый, зелень

Айсберг, запечённое куриное филе, ,соус Цезарь, гренки, 
помидоры черри ,сыр

40/40/30/20/10 г

165/20 г

1/260 г

70/20 г

1/150 г

0,5 л

0,5 л

50/50/50/5 г

30/30/30/30/20/10/10/10 г

50/50/50/10/10/5 г

1/200 г

Холодные закуски и салат

Горячая закуска

Основное блюдо и гарнир

Десерт

Хлеб, напитки

Внимание: алкогольные напитки
Вы привозите на свой вкус



Мясные деликатесы

Пицца по-гавайски

Картофель фри с куриными нагетсами и соусом

Сок разливной «Добрый»

Молочный коктейль

Салат «Оливье»

Ассорти из мини-пирожных

Фруктовая ваза

Хлеб ржаной/пшеничный

Буженина, колбаса сырокопченая, грудинка, зелень

Ананас, куриное филе, сыр

Курица, картофель, морковь, огурцы св., яйцо, зеленый
горошек, майонез, зелень

Шоколадный капкейк, безе, трюфель шоколадный, корзиночка со сгущенкой

Мандарин, виноград, ананас

по 2 кусочка каждого вида

1/90 г

1/150 г

100/100/30 г

0,2 л

0,2 л

1/100 г

1/145 г

1/260 г

Холодные закуски
и салат

Горячая закуска

Основное блюдо и гарнир

Десерт

Хлеб, напитки

Детское меню
праздничныйна ужин

1 января 2023


