
НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ 2018 

Романтика, веселье, 
волшебство 

– 



Окунитесь в романтику богемного шика – арт-отель Domina St. Petersburg  5* 

приглашает встретить Новый год в атмосфере ярких красок, домашнего 

тепла и уюта, непринужденности и озорства. 

Запах ели, мерцание свеч и огни гирлянд перенесут из реальности в страну 

грёз и зимней сказки, любимой с детства. А инсталляции оригинальных 

предметов искусства – неподдельный handmade – дополнят атмосферу и 

зарядят творческим вдохновением. 

Очарование новогоднего 
праздника в сердце Петербурга 

 В шаге от Исаакиевской площади 
 Рядом с Дворцовой площадью и Невским проспектом 

 ТОП-10 люксовых отелей России 

 ТОП-3 романтических отелей России (TripAdvisor 2016) 

 



Вечеринка в стиле бохо – 
изысканно и душевно 

Вас ждёт: 

 Welcome drink 

 Праздничный ужин в ресторане Arcobaleno: изысканный выбор 

средиземноморских деликатесов и любимых новогодних блюд в 

авторской подаче шеф-повара  

 Живая музыка 

 Интерактивные зоны для фотосессии и фотоконкурс  

 Глинтвейн и имбирные печенья-пряники с предсказаниями  

 Новогодняя почтовая служба – возможность отправить 

праздничную открытку своим близким в любую точку мира 

 Dj-сеты после полуночи и танцы до утра в коктейль-баре Nove  

 

 





ЗАКУСКИ  

Салат из камчатского краба с медово-лимонной 
заправкой 

Салат Оливье с цесаркой 

Гречневые оладьи со сливочным муссом и черной 
икрой 

Атлантический лосось с микрозеленью и винным 
соусом 

 

 

МЕНЮ A LA CARTE 

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ  

Копченая утиная грудка с салатом из сельдерея  
580₱ 

Лосось су-вид с муссом из хрена  
610₱ 

Тартар из мраморной говядины на бриоше  
690₱ 

Итальянские колбасы и сыры с тёплым крешентине  
800₱ 

 

Меню новогоднего ужина 

 Депозит – 7000₱ на человека, в который включены: 
– закуски , 2 бокала игристого итальянского вина, сок/минеральная вода на 3000₱ ; 

– депозит 4000₱ на меню a la carte.  
*Для бамбини до 12 лет дополнительно действует детское меню.  

 

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ 

Чуррос с теплым салатом из мраморной говядины и 
белых грибов  

610₱ 

Гужер с тигровыми креветками и шпинатом  
730₱ 



Меню новогоднего ужина 
A la carte 

 

ДЕСЕРТ 

Графские развалины с клюквой  

390₱ 

Крем-карамель с парфе и соусом манго  

360₱ 

Шоколадный брауни с ванильным 

мороженым  

460₱ 

 

НАПИТКИ НА ВЫБОР  

По винной карте 

 

 

ГОРЯЧЕЕ НА ВЫБОР 

Филе лосося с пюре из турнепса, глазированным 

цукини и соусом из каперсов  

1150₱ 

Морской язык на подушке из шпината с 

кедровым орехом и перепелиным яйцом  

1050₱ 

Медальоны из телятины с жареными 

вешенками и картофельным пюре  

1650₱ 

Утиная грудка со шпецле  

980₱ 

Грудка цесарки на косточке с фаршированным 

рикоттой перцем пикильо  

680₱ 

 



Темпераментные ритмы: 
испанская гитара 

Зажигательные композиции украсят праздничный вечер и 

создадут настроение всеобщего веселья, игривости, 

жизнерадостности– идеальный настрой на исполнение 

желаний в новом году! 

 

 

Эмоции, кураж, свобода, очарование, чувственность – 

всё это в испанской музыке  



После полуночи… 
Веселье продолжается! 

Для самых стойких после полуночи и до утра в 

эффектном баре Nove играют танцевальные 

Dj-сеты  всю ночь напролет! 

В Новый год бар работает до последнего гостя (или 

танца): действует праздничное и основное меню.  

 

 



До встречи #ДомауДомины! 

Депозит: 7000₱ на человека. 

Dress code: Free chic. Бохо – это свобода самовыражения, 

поэтому не ограничивайте свои желания. 

Наслаждайтесь праздником! 

 

Бронируйте стол сейчас: 
+7 (812) 385 -12-92 
+7 (812) 385-99-00 

welcome@dominarussia.com  
 

 Наб. реки Мойки, 99 
Санкт-Петербург, Россия 

spb.dominarussia.com  

31 декабря 2017 

21.30 

https://spb.dominarussia.com/en/

