


В ритмах Бродвея 
Программа
Закружитесь в вихре эмоций и зажигательного рок-н-рольного настроения!
Новый Год «В ритмах Бродвея» — это «Стиляги шоу» от балета «Белые ночи», оркестр 
Дедов Морозов, танцевальный мастер-класс по рок-н-роллу, кавер-версии хитов 
в исполнении лучших музыкантов города и специальные призы от Solo Sokos Hotel 
Palace Bridge. Для самых маленьких гостей мы приготовим специальную детскую 
площадку с аниматором и детский буфет, ну а лучшие моменты этой ночи можно 
будет запечатлеть не только на айфон, но и в интерактивной зоне с фотобудкой! Для 
самых стойких всю ночь играют суперзажигательные диджейские миксы: пусть этот 
Новый Год запомнится вам надолго!

Специальные предложения
Проведите волшебный НОВОГОДНИЙ УЖИН в ресторане «Севилья» с 21:00 до 
01:00 и продлите веселье на After party в Бальном зале с 01:00 до 04:00! Новогоднее 
предложение также включает в себя неограниченное количество следующих напитков: 
игристое вино, сухое белое и красное вино, водка, коньяк и безалкогольные напитки.

Начните новый год с прекрасного в пятизвёздочном отеле Solo Sokos Hotel Palace 
Bridge! Забронируйте НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ С ПРОЖИВАНИЕМ, праздничным 
ужином в ресторане «Севилья» («все включено»), поздним завтраком (8:30-15:00), 
а также бесплатным посещением Palace Bridge Wellness Club с самой большой СПА-
зоной в центре Петербурга.

ЦЕНА ДО 10 ДЕКАБРЯ ЦЕНА ПОСЛЕ 10 ДЕКАБРЯ

17 500 п 18 500 п

КОЛИЧЕСТВО ЛЮДЕЙ ЦЕНА ДО 10 ДЕКАБРЯ ЦЕНА ПОСЛЕ 10 ДЕКАБРЯ

Одна персона 17 500 п + скидка 20% на 
проживание по открытой цене

18 500 п + скидка 20% на 
проживание по открытой цене

Две персоны 35 000 п + скидка 20% на 
проживание по открытой цене

37 000 п + скидка 20% на 
проживание по открытой цене

Дети до 4 лет — бесплатно, 4-15 лет — скидка 50%.



Новогоднее меню 2017
Приветственный коктейль
• Канапе со сливочным сыром оливками и вялеными томатами  
• Канапе с Пармской ветчиной 
• Канапе с филе пряной макрели на печеном картофеле

Закуски и салаты
• Аландский лосось, выдержанный в водке с кориандром и                      

сливочно-хреновым соусом
• Тигровые креветки гриль маринованные в пряном масле
• Эклеры с красной икрой и кремом из домашнего сыра
• Ростбиф из филе говядины в смеси пряных специй и ароматных трав
• Язык телячий приготовленный с кореньями и соусом хрен
• Индейка по технике sous-vide с печеным чесноком и брусничным 

конфитюром
• Маринады собственного приготовления: цветная капуста, грибы,            

томаты черри и оливки
• Традиционный салат Оливье с мясом и кремом из зеленого горошка
• Салат «Коктейль» с салатными креветками, зеленой фасолью и горчично-

медовой заправкой»
• Зеленый салат с теплым лососем на апельсинах с имбирной заправкой
• Салат Капрезе с сыром Моцарелла, томатами и соусом песто
• Жульен в блинчике из копченой пулярки с грибами и в сливках

Жареное филе 
говядины 
C картофельным 
гратеном, кенийской 
фасолью  и соусом на 
основе красного вина

• Ассорти мини-десертов
• Новогодний торт

Филе Норвежского 
лосося
C овощами гриль, 
шпинатом и соусом 
Шардоне

Утиная ножка
конфи
C запеченной тыквой, 
картофельным Пермантье 
и вишнёвым соусом

Горячее блюдо на выбор

Десерт

Мы также приглашаем всех гостей отведать свежие шашлычки
в зоне «БАРБЕКЮ» на зимней террасе отеля, начиная с 23:00.



In the rhythms of Broadway
Program
Dive into a musical kaleidoscope of Rock ‘n’ Roll rhythms and vibrant theme of 1950’s! 
New Year Eve’s dinner “In the Rhythms of Broadway” lightened up by a show ballet “White 
Nights”, impressive Santa Clause parade, dancing master classes of Rock ‘n’ Roll, cover 
versions of hits by the best musicians of the city, generous presents from Solo Sokos Hotel 
Palace Bridge and special New Year’s menu will definitely make your night unforgettable! 
In addition, you have a chance to capture the best moment of the night in our interactive 
photo area. For our younger guests we will prepare a separate children’s area with animator 
and buffet. Celebrate the New Year’s Eve with Sokos Hotels - make your feast memorable!

Special offers
Spend a dreamlike New Year’s Eve dinner at the “Sevilla” restaurant, from 9 PM to 1 AM and 
dance the night away in the Ballroom from 1 AM to 4 AM! New Year’s offer also includes 
an unlimited number of the following beverages: a sparkling wine, dry white and red wine, 
vodka, cognac and soft drinks.

Start your new year in a nice five-star hotel Solo Sokos Hotel Palace Bridge! Book New 
Year’s Eve accommodation with a festive dinner at the restaurant “Sevilla” (all inclusive), 
late breakfast (8:30 AM — 3 PM) and check out, as well as free access to the Palace Bridge 
Wellness Club with the biggest spa area in the center of St. Petersburg.

PRICE UNTIL 10.12.16 PRICE AFTER 10.12.16

17 500 п 18 500 п

NUMBER OF GUESTS PRICE UNTIL 10.12.16 PRICE AFTER 10.12.16

One person 17 500 п + 20% discount
from the open rate   

18 500 п + 20% discount
from the open rate 

Two persons 35 000 п + 20% discount
from the open rate 

37 000 п + 20% discount
from the open rate 

Children 0-4 y.o. free of charge, 4-15 y.o. -50% off.



New Year Menu 2017
Welcome drinks with l ight canapés
• Canapé with cream cheese, olives and sun-dried tomatoes
• Canapé with Parma ham
• Canapé with spicy mackerel fillets on baked potatoes

Appetizers And Salads
• Åland salmon with creamy horseradish sauce soaked in vodka and coriander

• Grilled tiger prawns marinated in a spicy butter

• Eclairs with caviar cream and cottage cheese

• Roast beef fillet in a mixture of spices and herbs

• Veal tongue cooked with vegetables and horseradish sauce

• Sous-vide turkey with roasted garlic and cranberry jam

• Marinades: cauliflower, mushrooms, cherry tomatoes and olives

• Traditional “Olivier” salad with meat and cream of green peas

• “Cocktail” salad with shrimps, green beans and mustard-honey dressing

• Green salad with warm salmon on oranges and ginger dressing

• “Caprice” salad with mozzarella, tomato and pesto sauce

• Julien in a smoked fowl pancake with mushrooms and cream

Roasted beef
fillet
With potato gratin, Kenyan 
beans and red wine sauce

We also welcome all our guests to explore the BARBEQUE STATION
on the winter terrace of the hotel from 11 PM.

• Mini desserts
• Christmas cake

Norwegian salmon 
fillet
With grilled vegetables, 
spinach and Chardonnay 
sauce

Duck leg
confit
With backed pumpkin,
potatoes and cherry sauce

Main Dishes

Desserts



Посмотреть виртуальный тур
Sevilla:

#sokospalacebridge
@sokospalacebridge


