
 

 

 
НОВЫЙ ГОД И РОЖДЕСТВО  

GOLDEN BAY 5* 
 

 
23 ДЕКАБРЯ  
10.30 Дети пишут письма Санта Клаусу в детском клубе 

11.00 Сделай Рождественскую открытку своими руками в лобби отеля! 

15.30 Послеобеденный чай или кофе в коктейль баре. €6.00 с человека 

17.00 Соревнования по настольному теннису в клубе отдыха 

19.00  Ужин «шведский стол» или по меню в ресторане Yacht Club, для гостей на полупансионе или полном 

пансионе ужин включен в стоимость. €29.00 с человека 

24 ДЕКАБРЯ  
10.30 Сделай Рождественский чулок для подарков своими руками в детском клубе. 

12.00 Шоппинг в торговом центре Ларнаки, бесплатный трансфер. 

18.30 Ранний ужин в ресторане Yacht Club 

19.00-20.00 Счастливый час – все напитки и закуски за пол цены! 

20.00 Гала ужин накануне Рождества в ресторане Les Etoiles . Живая музыка и танцевальное шоу.  Для гостей 

на полупансионе или полном пансионе ужин включен в стоимость. €49.00 с человека, дети до 12 лет 50% 

скидка 

25 ДЕКАБРЯ 
07.00-10.30 Завтрак с шампанским в ресторане Yacht Club 

10.30 Развлечения для детей в детском клубе 

11.30 Появление Санта Клауса с подарками для детей 

12.30 Праздничный фуршет с шампанским, знакомство с руководством отеля 

13.00 Рождественский обед «шведский стол» в ресторане Yacht Club. Живая музыка. Для гостей на 

полупансионе или полном пансионе ужин включен в стоимость. €25.00 с человека 

 
 
 
 



 
 
26 ДЕКАБРЯ 
10.30 Развлечения для детей в детском клубе 

11.00 Аквааэробика 

12.30 Праздничный обед «шведский стол».  Для гостей на полупансионе или полном пансионе обед 

включен в стоимость. €30.00 с человека 

17.00 Детские фильмы 

18.00 Турнир по бильярду 

19.00 «На суше и на море» - ужин «шведский стол» или по меню в ресторане Yacht Club. Для гостей на 

полупансионе или полном пансионе ужин включен в стоимость. €25.00 с человека 

27 ДЕКАБРЯ  
09.30-15.00 Бесплатная экскурсия с гидом по окрестностям Ларнаки, необходимо бронирование за 4 дня 

10.30 Развлечения для детей в детском клубе 

15.30 Послеобеденный чай или кофе в коктейль баре. €6.00 с человека 

17.00 Соревнования по настольному теннису 

17.30 Мастер-класс по приготовлению коктейлей в пабе Shakespeare’s 

18.15 Бинго в пабе Shakespeare’s 

19.00 Кипрская ночь с национальной кухней и фольклорным шоу. Для гостей на полупансионе или полном 

пансионе ужин включен в стоимость. €29.00 с человека 

28 ДЕКАБРЯ  
10.30 Развлечения для детей в детском клубе 

10.35 Стречинг 

11.30 Мастер-класс по приготовлению традиционного Рождественского пирога- Василопита. 

18.00 Рождественские колядки от хора Ларнаки 

19.00 Ужин гриль по меню или «шведский стол» в ресторане Les Etoiles.  Для гостей на полупансионе или 

полном пансионе ужин включен в стоимость. €25.00 с человека 

20.30 Турнир по бильярду 

29 ДЕКАБРЯ  
10.30 Развлечения для детей в детском клубе 

12.00 Мастер-класс греческого танца Зорба  

18.00 Коктейль с менеджментом отеля 

19.00 Праздничный ужин в ресторане Les Etoiles. Живая музыка, греческая кухня, фольклорное шоу и 

национальная музыка. Для гостей на полупансионе или полном пансионе ужин включен в стоимость. €25.00 

с человека 



 

30 ДЕКАБРЯ  
10.00 Шоппинг в торговом центре Ларнаки, бесплатный трансфер. 

10.30 Развлечения для детей в детском клубе 

17.00 Детские фильмы 

18.00-19.00 Счастливый час – все напитки и закуски за пол цены! 

19.00 Итальянская ночь в ресторане Yacht Club. Для гостей на полупансионе или полном пансионе ужин 

включен в стоимость. €25.00 с человека 

31 ДЕКАБРЯ  
10.30 Развлечения для детей в детском клубе 

11.00 Мастер-класс по изготовлению Рождественских цветочных украшений 

17.00 Соревнования по настольному теннису 

18.30 Ранний ужин в ресторане Yacht Club 

20.00 Новогодний Гала ужин в ресторане Les Etoiles. Живая музыка, латинское танцевальное шоу, 

программа развлечений. €70.00 с человека, дети до 12 лет 50% скидка 

1 ЯНВАРЯ  
07.00-10.30 Завтрак с шампанским в ресторане Yacht Club 

11.00 Развлечения для детей в детском клубе 

13.00 Новогодний обед в ресторане  Yacht Club. Для гостей на полупансионе или полном пансионе обед 

включен в стоимость. €30.00 с человека 

18.00 Мастер-класс по приготовлению коктейлей в пабе Shakespeare’s 

19.00 Интернациональная ночь – ужин «шведский стол» или по меню в ресторане Yacht Club. Для гостей на 

полупансионе или полном пансионе ужин включен в стоимость. €25.00 с человека 

6 ЯНВАРЯ  
11.00 Аквааэробика 

16.30 Соревнования по настольному теннису в пабе Shakespeare’s 

18.00 Бинго в пабе  

19.00 Русское Рождество. Праздничный ужин в ресторане Les Etoiles. Живая музыка. Для гостей на 

полупансионе или полном пансионе ужин включен в стоимость. €35.00 с человека 

Внимание! Отель оставляет за собой право на изменение программы 
Просмотреть другие новогодние программы в отелях Кипра 

 

Пожалуйста, бронируйте праздничные ужины заранее! 

 

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


 

 

 

МЕНЮ ГАЛА УЖИНА НАКАНУНЕ РОЖДЕСТВА 

Равиоли с лососем и тартар из манго и авокадо 

Куриный крем-суп 

Утиное конфи с красным луком 

Апельсиновый щербет 

Жареная индейка с овощами и фуа гра 

ИЛИ 

Лосось с королевскими креветками с овощами и соусом Узо 

ИЛИ 

Телячья вырезка с овощами и соусом Коммандария 

Малтновый йогуртный чизкейк 

Лимонный крамбл 

Кофе и сладости 

€49.00 с человека 

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ОБЕД «ШВЕДСКИЙ СТОЛ» 

Закуски 

Копченый лосось, королевские креветки, прошутто 

Салаты 

Греческий салат 

Моцарелла с помидорами и базиликом 

Салат Цезарь 

Креветки под соусом Коктейль 

Салат с осьминогом 

Салат с курицей гриль 

Салат с вялеными томатами, крутонами и сыром Каскавали 

Халуми 

Гуакамоле 



Салат с копченой рыбой 

 

 

Супы 

Греческий суп Авголемоно 

Горячее 

Маринованная утка с апельсинами, тимьяном и медовым соусом 

Свинина с грибами и вялеными томатами 

Стейк из говядины на гриле  

Рис 

Филе лосося на гриле, морской окунь и креветки  

Ригатони с морепродуктами и сыром 

Овощи 

Мясо 

Ветчина 

Индейка 

Десерт 

Праздничный сладости, фруктовый фонтан 

Фруктовый салат, свежие фрукты, сырная тарелка 

€38.00 с человека 

ОБЕД «ШВЕДСКИЙ СТОЛ» НА ПРАЗДНИК ПОДАРКОВ (BOXING DAY) 

Закуски 

Маринованный лосось со спаржей 

Салаты 

Салат с говядиной гриль и голубым сыром 

Авокадо с заправкой из кориандра 

Салатные листья с авокадо и сыром 

Салат Цезарь с креветками 

Салат с финиками и моцареллой 

Креветки и крабы под соусом Коктейль 

Салат с копченой рыбой и картофелем 



Салат со свининой барбекю 

 

 

Деревенский салат 

Мексиканский салат с курицей 

Мидии с чесноком 

Паста пенне с овощами и соусом карри 

Салатный микс с фетой и базиликом 

Супы 

Морковный суп 

Горячее 

Филе курицы гриль с сырным соусом 

Панчетта на гриле со сливовым соусом 

Филе говядины с грибным соусом 

Индейка, фаршированная черносливом 

Красный морской карась с соусом из кориандра 

Пенне с грибами 

Овощи гриль 

Свежая баранина 

Свежий лосось 

Десерт 

Праздничный сладости, фруктовый фонтан 

Фруктовый салат, свежие фрукты, сырная тарелка 

€30.00 с человека 

ГАЛА УЖИН НАКАНУНЕ НОВОГО ГОДА 

Панчетта и курица с карамелизованным луком-шалот 

Тыквенный крем-суп 

Фруктовый щербет 

Филе говядины с овощами под винным соусом 

Шоколадные пирамидки с карамельным соусом 

Кофе и сладости 



Традиционный Рождественский пирог - Василопита 

€70.00 с человека 

 

НОВОГОДНИЙ ОБЕД «ШВЕДСКИЙ СТОЛ» 

Закуски 

Копченый лосось, королевские креветки, копченая утка и прошутто 

Салаты 

Деревенский салат 

Баклажаны с йогуртом и имбирем 

Тропический салат с курицей и апельсинами 

Салат с моцареллой, помидорами и базиликом 

Салат Цезарь 

Салат с креветками и крабом 

Руккола с крутонами и сыром 

Салат с копченой ветчиной, инжиром, пармезаном и гранатом 

Свекольный салат 

Супы 

Суп с говядиной и овощами 

Горячее 

Свинина с помидорами и плавленным сыром 

Филе говядины гриль 

Утка с апельсинами 

Куринные роллы с моцареллой 

Мидии 

Фарфалле с прошутто и рис со шпинатом 

Мясо 

Маринованная баранина 

Свиные ребрышки барбекю 

Десерт 

Праздничный сладости, фруктовый фонтан 

Фруктовый салат, свежие фрукты 



€30.00 с человека 

 

УЖИН НА РУССКОЕ РОЖДЕСТВО 

Королевские креветки, копченый лосось 

Икра 

Борщ с чесночными гренками 

Лосось и креветки с картофельно-шпинатным рататуем 

ИЛИ 

Жареные роллы из индейки с моцареллой, прошутто и шпинатом с овощами 

Мусс из белого шоколада с карамелизованным ореховым бисквитом 

Кофе, сладости 

€35.00 с человека 

 
 


