
 

 

НОВЫЙ ГОД И РОЖДЕСТВО  
MEDITERRANEAN BEACH 4* 

 
 
 

24 ДЕКАБРЯ 
НАКАНУНЕ РОЖДЕСТВА 
18.00 Рождественские колядки  в лаунж баре 

Clouds  

20.00 Гала ужин из 8 блюд и танцы в ресторане 

Celeste , живая музыка ВЗР €68.00, РЕБ €34.00 

19.30 Ужин итальянской кухни в ресторане Bacco  

19.30 Ужин в суши баре Shumi  

25 ДЕКАБРЯ 
С РОЖДЕСТВОМ! 
11.30 Появление Санта Клауса с подарками для 

детей в лобби отеля 

13.00-15.00 Рождественский обед «шведский 

стол» в ресторане Celeste , живая музыка  

ВЗР €55.00, РЕБ €27.50 

Администрация отеля оставляет за собой 
право на изменение программы 

Просмотреть другие новогодние программы в 
отелях Кипра 
 
 
 
 
 

 
 
26 ДЕКАБРЯ 
ПРАЗДНИК ПОДАРКОВ 
13.00-15.00 Праздничный обед «шведский стол» в 

ресторане Celeste , живая музыка  

ВЗР €30.00, РЕБ €15.00 

20.00-24.00 Расслабьтесь в Blue Bar, наслаждаясь 

коктейлем 

31 ДЕКАБРЯ 
НАКАНУНЕ НОВОГО ГОДА 
20.00 Новогодний  Гала ужин «шведский стол» в 

ресторане Celeste, живая музыка, конкурсы 

ВЗР €82.00, РЕБ €41.00 

19.30 Гала ужин итальянской кухни из 7 блюд в 

ресторане Bacco 

ВЗР €90.00, РЕБ €45.00 

1 ЯНВАРЯ 
НОВЫЙ ГОД! 
05.00-11.00  Ранний завтрак в ресторане Aquaria 

13.00-15.00 Новогодний обед «шведский стол»  в 

ресторане Celeste  ВЗР €40.00, РЕБ €20.00 

 

http://gloriaproperties.eu/christmas-in-cyprus-552/ru
http://gloriaproperties.eu/christmas-in-cyprus-552/ru


 

 

МЕНЮ ГАЛА УЖИНА НАКАНУНЕ РОЖДЕСТВА 

РЕСТОРАН CELESTE 

Медальоны из тунца, гребешки, лосось и зеленый салат 

Грибной суп 

Утиное филе с пюре 

Замороженный йогурт с ягодами 

Телячья вырезка, свиная грудинка в медово-имбирном соусе 

Индейка с пармской ветчиной, фаршированная грибами, рисом и овощами 

Мусс из черного шоколада с орехами и лесными ягодами 

Традиционный Рождественский пуддинг 

Свежесваренный кофе, праздничные сладости 

 

 

МЕНЮ ГАЛА УЖИНА НАКАНУНЕ НОВОГО ГОДА 

РЕСТОРАН BACCO 

Террин из кролика и копченая утиная грудка с краснокочанной капустой и гранатовым соусом 

Грибной суп с каштанами, трюфельным маслом, подается с равиоли с морепродуктами 

Филе лосося с гребешками и креветками, грибное ризотто и томатным соусом 

Сорбет с грейпфрутом и маскарпоне 

Говяжья вырезка, каре ягненка с копченым сыром, овощами и грибным соусом 

Кремовый десерт из красного грейпфрута, молочного шоколада с фисташками и манго 

Традиционный Рождественский пирог  

Свежесваренный кофе, праздничные сладости 

 

 

 

 

 



 

МЕНЮ ГАЛА УЖИНА НАКАНУНЕ НОВОГО ГОДА 

РЕСТОРАН CELESTE 

Холодные закуски 

Галантин из копченого лосося 

Утиный террин 

Ветчина с финиковым мармеладом 

Копченая утиная грудка и острая индейка 

Куриный террин с манго и фисташками 

Лосось с яблочным желе 

Авокадо с морепродуктами 

Маринованные королевские креветки 

Копченый лосось с зеленым луком и каперсами 

Лосось со шпинатом 

Большой выбор копченой рыбы, нигири и маки роллов 

Салаты 

Томаты с моцареллой и свежей мятой 

Спаржа, руккола и пармезан 

Авокадо с креветками, сушеными финиками и орехами 

Маринованный лосось с горчицей и лимоном 

Курица гриль с апельсинами, авокадо и горгонзолой 

Руккола с вялеными томатами и кедровыми орешками 

Побидоры на гриле с прошутто 

Салат «Цезарь» с утиной грудкой 

Салат радиччио с копчеными гребешками и креветками 

Овощи на гриле 

Грибы со шпинатом и голубым сыром 

Артишоки 

 

 

 



 

Большой выбор сыров 

Свежий хлеб 

Луковый и картофельный суп 

Горячее 

Говяжья вырезка с грибным соусом 

Стейк из свинины с тимьяном 

Утиная грудка под анисовым соусом 

Копченая куриная грудка 

Запеченная баранина с шалфеем 

Филе морского окуня 

Филе лосося 

Креветки на гриле 

Грибное ризотто 

Пенне с рикоттой 

Равиоли с морепродуктами 

Овощи 

Мясо 

Запеченное филе говядины 

Поджаренная баранья нога 

Индейка 

Десерты 

Ванильный крем брюле 

Панакотта с шоколадным муссом 

Тирамису 

Макаруны 

Торт Захер, штрудель с ягодами 

Апельсиновый баваруа, яблочный торт 

Чизкейк с рикоттой, ореховый брауни 

Фрукты  

 


