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В преддверии Нового года мы ждем праздника и зимнего чуда, но ведь по правде, 
мы и сами можем творить чудеса. Создавать чудеса для своей семьи, для любимых
и близких – это ли не праздник?! Праздник! И в первую очередь для своей 
собственной Души! Когда радуешься даже  больше тех, кому этот праздник 
предназначается.

Поверьте, именно с такими эмоциями я и вся моя команда творит искусство, 
новогоднее искусство, под названием «Выбирай Твой Новый год».

Я приглашаю Вас на новогодние вечера, дорогих моему сердцу Друзей, которые
изо дня в день помогают мне добиваться успеха.  Обещаю, что помимо кулинарных
шедевров, которыми мы Вас будем удивлять, будет карнавальная феерия, 
вознесенское гостеприимство, изысканный сервис, очарование и шарм.

С нетерпением жду встречи с вами, чтобы сказать Вам «С Новым годом»,
поднять бокал игристого, загадать заветное желание и ждать его исполнения 
в наступающем году. Я знаю, что все желания, загаданные в центре силы 
парк-отеля «Вознесенская Слобода» сбываются.

Анна Жукова

С уважением и благодарностью за помощь в создании Лучшего… Новогоднего ресторана. 



Зал «Годунов» / 120 Гостей



Зал «Круча» / 70 Гостей



Гостевой дом / 40 Гостей





Уникальная 
развлекательная 
программа, разработанная 
специально для Гостей 
парк-отеля «Вознесенская 
слобода».

Исключительно 
авторские новогодние 
конкурсы и веселый 
застольный интерактив 
от ведущих.

В очередной раз мы докажем, что Вы сделали правильный выбор – 
встретить Новый год в Вознесенской слободе!

Программа предновогодних

«Мы умеем удивлять!»
Новогодняя революция...куда Круче...







Ведущий, ди-джей, вокалист (программа на 5-6 часов) включены в пакетную стоимость.

Торт с логотипом фирмы или в новогодней тематике
Фотограф
Видео
Танцевальное шоу
Музыкальный band
Фейерверк
Fire show
Дед Мороз и Снегурочка (блок 30 минут)

1 500 руб./кг.
3 000 руб./час
20 000 руб.
5 000 руб./выход
30 000 руб.
25 000 руб.
25 000 руб.
8 000 руб.

Арт-программа

Дополнительно:



Парк-отель «Вознесенская слобода» приглашает
встретить Новый 2018 год весело, вкусно и с волшебной

атмосферой зимней сказки! Всю ночь до утра 
с Вами музыкальные группы и сольные исполнители,
обаятельные и веселые ведущие праздничной ночи.

Вас ждет танцевальная программа от профессиональных
ди-джеев и кавер – вокалистов!

31 декабря -  1 января

9 000 рублей
















