
Уважаемые пассажиры!  

31 декабря в 22:30мск от перрона  

№2015 сказочного вокзала «НашОТЕЛЬ» 

отправляется в уникальное путешествие 

единственный в своем роде Новогодний 

поезд, который отвезет Вас к Деду 

Морозу в Великий Устюг, чтобы загадать 

свои самые заветные желания, встретить 

Новый 2016 год под мелодичные 

звуки железной дороги  и весело  

провести время в нашем уютном  

вагоне-ресторане «La Botanique»! 

Для Вас пройдет  самая зажигательная 

развлекательная программа, а начальник 

поезда будет лично отвечать за 

сохранность  праздничного  настроения! 

Чемоданы Вам не понадобятся, все 

необходимое будет ждать на борту! 

Просим занять места согласно 

купленным билетам! 
 

*- дети до 7 лет - бесплатно 

*- дети от 7 до 12 лет - 50% скидка 
 

Новогодний поезд  

возвращается 1 января  

в 04:00мск, перрон №2016. 

 

 

 

   

  



 

Перрон 
Бабушкины пирожки с капустой, луком и яйцом, картофелем и 

зеленью, приготовленные с любовью 

Закусочка перед отправлением 
Нежное филе Балтийской кильки на тосте с маринованным 

красноватым луком и зеленью 

Воздушный паштет из Рижских шпрот горячего копчения с 

перепелиным яйцом на картофельном бочонке 

Сервелат с корнишоном на белом хлебе с зеленью и листом салата 

Террин из кролика с овощами и травами Прованс 

  Нежное филе Атлантической трески под кисло сладким маринадом 

Амброзия 
Салат «Корн Чикен». Нежное филе цыпленка, картофель пай,  ананас, 

 стебель сельдерея, листья салата, сладкая кукуруза с соусом Карри-чиз 

«Биф салат». Ростбиф, репа, паприка сладкая, фасоль стручковая, 

картофель с медово-горчичной заправкой 

Салат «На Оке». Томаты, огурцы, редис, капуста краснокочанная, перец 

сладкий, сыр козий, заправленный маслом и травами 

Разносолы 
Малосольные огурчики и томаты, капуста по-гурийски, бочковые 

соленые огурцы, черемша соленая 

Русская домашняя закуска из маринованных лесных грибочков с 

красноватым луком и растительным маслом 

Гастроном 
Буженина пикантная домашняя, куриный рулет, ассорти из колбас 

Лосось слабой соли, зубатка холодного копчения, нежная скумбрия 

горячего копчения с можжевеловой ягодой 

Основное кушанье 
Киевские котлеты с печеным картофелем в пряных травах 

Ломтики лосося под пикантным соусом Бешамель с овощным рагу 

Лакомства 
Наполеон, Медовик, Сметанник, фруктовая чаша 

Бальзамы для души  
Шампанское, вино белое и красное, водка, морсы и соки, чай и кофе 



  

22:30-23:00 - Новогодняя суета, чемоданы, на перроне прибывающих 

гостей встречает добродушный проводник и следит, чтобы 

ни один безбилетный «пассажир» не проник на наш 

праздничный поезд. Закусочка перед отправлением и 

забавные дорожные истории. В 22:55 проводник 

приглашает всех гостей проследовать в вагон-ресторан.  
Звучит объявление о времени отправления  и  маршруте. 

23:00-23:55 - Приветствие начальника поезда. Обязательный инструктаж 

о мерах предосторожности и правилах поведения во 

время движения. В 23:10 поезд отправляется по заданному 

маршруту! Интерактивная беседа и знакомство с гостями, 

первые смельчаки в конкурсе «крокодил»: угадываем 

ярких и необычных персонажей, которые вполне могли бы 

оказаться нашими попутчиками, например, 

сентиментальный ВДВэшник  

23:55-00:15 - Новогоднее поздравление от президента нашей страны, 

бой курантов, Новый 2016 год! Перерыв для звонков, тостов 

и поздравлений. 

00:15-00:35 - Конкурс с патриотичным уклоном «Чем Дед Мороз лучше 

Санта Клауса». После того, как очевидное станет явным, 

под дружные кричалки появляется Дед Мороз! 

00:35-01:20 - Загадываем желания на коленках у Дедушки Мороза, 

дарим подарки.  Музыкальная пауза. 

01:20-01:40 - Продлеваем ощущение детства, дурачимся и 

приветствуем наступивший год обезьяны. Конкурс 

«зеркало». Самая зажигательная обезьянка получит 

достойное вознаграждение. 

01:40-02:00 - Музыкальная пауза. Танцы. Флэш моб с аниматором. 

02:00-02:15 - Прибытие в Великий Устюг.  Лепим снеговиков из 

подручных материалов.  Приз получит только самый 

необычный и оригинальный снеговик! 

02:15-02:40 - Музыкальная пауза. Танцы. Флэш моб с аниматором. 

02:40-03:00 - Поезд отправляется обратно в Санкт-Петербург. О нашем 

возвращении должны знать все! Ознаменуем его своим 

собственным, неповторимым гимном. Гости с помощью  
звукорежиссера записывают новогодние песни. Лучшая и 

станет гимном нашего путешествия «Длиною в ночь», под 

мелодию которого поезд прибудет на конечную станцию.  

03:00-04:00 - Зажигательные, продолжительные танцы! Увеселение и 

новогодние забавы. Поезд прибыл согласно расписанию 


