
Банкетный зал «Флагман»

«Безвизовый режим в Европу»

Контрастная, историческая и современная Европа гостеприимно встретит каждого и заворожит своим многонациональным
колоритом и разнообразием, здесь стиль и эпатаж, здесь классическая красота перекликается с последними трендами моды и
современного искусства.

МУЗЫКА 
Кавер-группа 
 
 
ПРАЗДНИЧНАЯ ПРОГРАММА 
•  welcome-коктейль 
•  фото-зона 
•  выступление шоу-балета 
•  живая музыка 
•  laser-man шоу 
•  светодиодное шоу ARNET 
•  интерактивы 
•  розыгрыши 
•  поздравления от Деда Мороза и Снегурочки

https://ad.admitad.com/g/mxi6aezikuab8c63c42073fb4c9068/?ulp=https%3A%2F%2Fwww.roomguru.ru%2FHotel%2FImeretinskiy_Hotel.htm&subid=SochiNGBuklet
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Ресторан «Босфор»

«Азия»

Новый год в азиатском стиле – это духовный отдых, отрешение от проблем и погружение в культуру самых загадочных стран
нашей современности, а также путешествие в иной мир, полный удивительных открытий, колоритных образов и философских
убеждений.

МУЗЫКА 
вокалист / саксофон 
 
 
ПРАЗДНИЧНАЯ ПРОГРАММА 
•  приветственный напиток "Саке" 
•  фото-зона 
•  выступление азиатских гейш 
•  живая музыка 
•  интерактивы 
•  розыгрыши 
•  выступление шоу-балета 
•  поздравления от Деда Мороза и Снегурочки

https://ad.admitad.com/g/mxi6aezikuab8c63c42073fb4c9068/?ulp=https%3A%2F%2Fwww.roomguru.ru%2FHotel%2FImeretinskiy_Hotel.htm&subid=SochiNGBuklet
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Ресторан «Библиотека»

«Огни Австралии»

Яркое солнце, безоблачное синее небо и километровые пляжи с белым песком. Непринуждённая атмосфера, стильный коктейль-
бар, суперэксклюзивная терраса с видом на море и горы, а самое главное - стильные красотки Go-Go. Любители клубного
движения по истине оценят направления музыки в стиле Deep House от одного из лучших DJ.

МУЗЫКА 
DJ 
 
 
ПРАЗДНИЧНАЯ ПРОГРАММА 
•  welcome-коктейль 
•  стильные красотки Go-Go 
•  интерактивы 
•  розыгрыши 
•  поздравления от Деда Мороза и Снегурочки

https://ad.admitad.com/g/mxi6aezikuab8c63c42073fb4c9068/?ulp=https%3A%2F%2Fwww.roomguru.ru%2FHotel%2FImeretinskiy_Hotel.htm&subid=SochiNGBuklet
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Кафе «Капри»

«Латинская Америка»

Это самая экзотическая вечеринка в лучших традициях заокеанского праздника, обладающего уникальным колоритом и особой
атмосферой. Миллионы людей мечтают увидеть такое чудо своими глазами, а у гостей отеля «Имеретинский» будет отличная
возможность стать частью этой экзотической смеси костюмов, танцев и необычных коктейлей ярких цветов, а самое главное
феерично встретить Новый год!

МУЗЫКА 
латиноамериканский вокалист / кавер-группа 
 
 
ПРАЗДНИЧНАЯ ПРОГРАММА 
•  welcome-коктейль 
•  фото-зона 
•  выступление шоу-балета 
•  живая музыка 
•  световое шоу 
•  интерактивы 
•  розыгрыши 
•  поздравления от Деда Мороза и Снегурочки

https://ad.admitad.com/g/mxi6aezikuab8c63c42073fb4c9068/?ulp=https%3A%2F%2Fwww.roomguru.ru%2FHotel%2FImeretinskiy_Hotel.htm&subid=SochiNGBuklet


https://ad.admitad.com/g/mxi6aezikuab8c63c42073fb4c9068/?ulp=https%3A%2F%2Fwww.roomguru.ru%2FHotel%2FImeretinskiy_Hotel.htm&subid=SochiNGBuklet


Кафе «Крит»

«Жаркая Африка»

Пусть каждый почувствует внутри себя дикого зверя и даст волю настоящим природным инстинктам в атмосфере всеобщего
драйва, танцев, звуков барабана и вместе с компанией настоящего Африканского племени.

МУЗЫКА 
кавер-группа 
 
 
ПРАЗДНИЧНАЯ ПРОГРАММА 
•  welcome-коктейль 
•  фото-зона 
•  выступление шоу-балета 
•  живая музыка 
•  африканское шоу 
•  интерактивы 
•  розыгрыши 
•  поздравления от Деда Мороза и Снегурочки
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Бургерная «HOMEBURGER»

«Северная Америка»

Вы почувствуете себя студентами ВУЗов США и с головой окунетесь в безудержное веселье в стиле «пока дома нет родителей»!
Неформальная обстановка, трёп обо всем и ни о чем, громкая музыка, реки лёгкого алкоголя. И конечно, веселье,
подхлестываемое свободой мыслей и нравов!

МУЗЫКА 
DJ 
 
 
ПРАЗДНИЧНАЯ ПРОГРАММА 
•  welcome-коктейль 
•  фото-зона 
•  выступление парадиста 
•  эксклюзивная сладкая вата от Давида Шторма 
•  караоке вечеринка 
•  интерактивы в Американском стиле 
•  розыгрыши 
•  Санта-Клаус и его помощница эльф
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