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Новогодняя вечеринка в стиле «Оскар»

 В этот Новый год команда ночного клуба Santa Barbara подготовила 
поистине незабываемый подарок. Мы предлагаем нашим гостям встретить 
новый 2017 в атмосфере легендарного мероприятия, а именно «Премии 
вручения Оскар».
  В эту волшебную ночь каждый гость сможет почувствовать себя настоящей 
кинозвездой. Вы попадете в окружение волшебных декораций и загадочного 
мира кино, красная ковровая дорожка, ожившие статуэтки Оскар, 
тематические фото-зоны, костюмированный персонал. Всех ждет настоящий 
блеск истинных звезд кино, интерактивные программы, а также подарки от 
ведущих премии Оскар. 

Важно! 
Каждой компании, пришедшей с 22:00 до 02:00, фотосессия и SDE-видео Каждой компании, пришедшей с 22:00 до 02:00, фотосессия и SDE-видео 

В ПОДАРОК!



 Золотая эпоха Голливуда предстанет во всем своем великолепии на Romeo 
VIP Terrsace.

   Изысканный и утонченный стиль начала 20 века, будут сопровождать вас на 
протяжение всей праздничной ночи. Команда Santa Barbara превратит эту 
вечеринку в изысканный светский раут в сопровождении самой модной и 
современной house музыки. В каждом образе будут прослеживать легкие 
нотки и мотивы swing. 
 
  Именно здесь будут проходить основные событие вручения премии Оскар. 
От каждого столика гости выберут номинанта, которому будет вручен Оскар за 
особые заслуги.

 Элегантный и обаятельный ведущий, Руслан Качетков, задаст тон не только 
этой ночи, но всему наступающему году. Легкая и волнующая атмосфера, 
памятные подарки и самые лучшие люди – сделают этот Новый год 
действительно ярким и незабываемым. 

Шик и бурлеск золотого века Голливуда

Основное торжество TERRACE







22:00 – сбор гостей. Двери нашего импровизированного кинозала 
распахнуться за два часа до полуночи. Начиная с этого вы сможете 
перенестись из серого и будничного Петербурга в легкий, волшебный и 
фантастический мир кинематографического праздника.

23:0023:00 – начало шоу-программы, посвященной Новому Году 2017 на террасе и 
в караоке. Старт дан, ведущий приветствует гостей,  наполняются первые 
бокалы. Магия начинается…

23:50 – поздравительная речь президента Российской Федерации Владимира 
Владимировича Путина. Все провожают старый год и готовятся встретиться 
лицом к лицу с новым, свежим 2017 годом. 

00:00 – Ура! С праздником!

ТАЙМИНГ.





Всю ночь - до 6:00 утра на сцене SB club происходит шоу-программа с лучшим 
ведущим города –  Русланом Качетковым и зажигательными Go-Go!

Новогодняя ночь, проведенная в Santa Barbara club, не оставит равнодушным 
никого! Веселая программа, зажигательные аниматоры, профессиональные 
ведущие – все будут делать ваш праздник ярче и интереснее. 



Столик на четверых        

Столик на шестерых           

Столик на восьмерых     
    

*Цены актуальны до конца ноября
По вопросам бронирования звоните по телефону +7 921 405 10 30
sb.club.sales@gmail.comsb.club.sales@gmail.com
Казанская, 7

*

40 000 рублей

60 000 рублей

80 000 рублей.

ЦЕНЫ ЗА СТОЛ 


