


Волшебная новогодняя ночь в лучших 

традициях любимого сериала.

Игра начинается!

ПРОГРАММА

Новогодние конкурсы в стиле «Игра престолов», розыгрыши подарков от Sokos 
Hotels, эксклюзивная музыкальная программа от зажигательного коллектива 
ROCK’n’GIRLS, изобилие кулинарных деликатесов, море позитивного настроения — 
и всё это у нас! Попробуйте блюда с настоящего средневекового пира: запечённый 
целиком аппетитный поросёнок, сочный барашек на вертеле, заморский осётр и 
вино рекой!

Вы также можете стать счастливым обладателем костюма Джона Сноу, который 
будет специально сотворён для праздника нашими волшебными сёстрами Старк и 
подарен самому везучему гостю Новогоднего застолья!

Увидимся 31 декабря в 21:30 в ресторане «Франсманни»!

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Проведите волшебный НОВОГОДНИЙ УЖИН в ресторане Fransmanni с 21:30 до 03:00 и 
продлите веселье на After party в Sports’ Bar 84 с 03:00 до 06:00! Новогоднее предложение 
включает в себя неограниченное количество следующих напитков: игристое вино Muscato 
Spumante Brut, сухое белое и красное вино, бренди, водка «Русский Стандарт», шотландский 
виски, безалкогольные напитки (21:30 — 03:00).

Начните этот год с приятных эмоций и без хлопот! Забронируйте НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ С 
ПРОЖИВАНИЕМ в отеле, праздничным ужином в ресторане (“все включено”). В стоимость 
также входит оживляющий бранч 1-го января с 8:00 до 14:00. Наши бармены будут рады 
угостить Вас освежающими коктейлями и помочь снова почувствовать себя легко после 
праздничной ночи!

ЗОНА ЦЕНА ДО 10 ДЕКАБРЯ ЦЕНА ПОСЛЕ 10 ДЕКАБРЯ

Основная зона ресторана 
Fransmanni 11 500 п 12 500 п

Терраса Fransmanni 8 500 п 9 500 п

Sports’ Bar 84 7 500 п 8 500 п

КОЛИЧЕСТВО ЛЮДЕЙ ЦЕНА ДО 10 ДЕКАБРЯ ЦЕНА ПОСЛЕ 10 ДЕКАБРЯ

Одна персона 15 800 п 16 800 п

Две персоны 27 900 п 28 900 п



МЕНЮ НОВОГОДНЕЙ НОЧИ

ПОДНИМЕМ НАШИ КУБКИ!

ЗАЧИН

ТРАПЕЗА

ПОСЛЕ ПИРА

ДЛЯ ТЕХ, КТО
С СЕВЕРА ДУШОЙ 
Запечённый поросёнок с 
шукрутом

ДЛЯ ТЕХ, КТО
С БЕРЕГОВ ВОСТОКА
Целый баран и баранья нога
с перловкой и мясным соусом

ДЛЯ ТЕХ, КТО 
ЖЕЛЕЗНОРОЖДЁННЫЙ
Осетр фаршированный красной 
рыбой со свеклой и хреном

i Любимые сыры господ 
славного города Миэрина

i Рожки из салями 
с крем-сыром 
по старинному 
винтерфелльскому 
рецепту  

i Севиче из лосося на 
ржаном хлебе из Речных 
Земель

i Нежные фруктовые 
шпажки от Дейнерис

i Огненный шоколад 
Мелиссандры

i Новогодние мандарины

i Дикий огонь (морс, джин) i Глинтвейн

i Свежие овощи
Хайгардена 

i Рыбная тарелка из 
Королевской гавани 

i Мясная тарелка
от Серсеи

i Ассорти солений от 
мейстера Ночного Дозора

i Ассорти из сыров 
Вестероса

i Походный картофельный 
салат Станиса Баратеона

i Салат из тунца «Завтрак 
Железнорожденных»

i Салат из запеченных 
овощей по-дорнийски

i Говяжий студень Тиреллов

i Королевские креветки 
благородных мужей Кварта

i Сочные маслины 
Браавоса

i Маринованные грибы из 
лесов долины Аррен

i Свежие фрукты Мартеллов

i Яйца по-риверрански i Медальоны из свинины и 
лосося на драконьем огне

i Запеченный картофель и 
корнеплоды

i Булочки для Арьи Старк i Торт «Игра престолов» i Фрукты



A magical New Year’s Eve in the best 

tradition of the beloved “Game of thrones”.

Let the game begin!

PROGRAM

New Year in the style of “Game of Thrones”, Christmas presents from Sokos Hotels, 
exclusive musical program from provocative band ROCK’n’GIRLS and professional 
showman, tables full of culinary delicacies and huge amount of positive mood! Try our 
special dishes from a medieval feast: entire grilled pork, juicy lamb on a spit, overseas 
sturgeon and, of course, rivers of wine.

You can also become a lucky winner of John Snow’s costume, which will be specially 
designed for this occasion by our lovely Stark sisters!

 
See you on the 31st of December 2016 at 9:30 PM in Fransmanni!

SPECIAL OFFERS

Spend a dreamlike New Year’s Eve dinner in the Fransmanni restaurant from 9:30 PM till 3 AM and 
extend the fun in official After-party in Sports’ Bar 84 from 3 AM to 6 AM! New Year’s offer includes 
an unlimited consumption of the following beverages: a sparkling wine Muscato Spumante Brut, dry 
white wine and red wine, brandy, vodka “Russian Standard”, Scottish whiskey and soft drinks
(9:30 PM — 3 AM).

Start the year with pleasant emotions and without hassle! Book your New Year’s Eve accommodation 
with a festive dinner (all inclusive) in advance! The price also includes a revitalizing brunch on January 
1st from 8 AM to 2 PM. Our bartenders will be happy to provide you with reviving cocktails and help to 
feel refreshed again after the festive night!

AREA PRICE UNTIL 10.12.16 PRICE AFTER 10.12.16

Fransmanni main area 11 500 п 12 500 п

Fransmanni terrace 8 500 п 9 500 п

Sports’ Bar 84 7 500 п 8 500 п

NUMBER OF GUESTS PRICE UNTIL 10.12.16 PRICE AFTER 10.12.16

One person 15 800 п 16 800 п

Two persons 27 900 п 28 900 п



New Year’s Eve Menu

WELCOME

STARTERS

MAIN DISHES

DESSERTS

FOR A NORTHERN 
SOUL  
Grilled pork with
sauerkraut

FOR THOSE FROM
EASTERN SHORES
Lamb with pearl barley
and meat sauce

FOR THE
IRONBORN
Sturgeon stuffed with red fish 
with beetroot and horseradish

i Meereen masters’ favorite 
cheese plate

i Salami horns with cream 
cheese by Winterfell’s recipe 

i Salmon ceviche on a 
rye bread from the River 
Lands

i Delicate fruit skewers by 
Deyneris

i Fire chocolate
by Melissandra

i Christmas tangerine

i Wild fire – gin, berry juice i Mulled wine

i Fresh Highgarden vegetables     i King harbor fish plate i Cersei meat plate

i Pickled mix by the Night’s 
Watch maester 

i Westeros cheese plate i Marching potato salad from 
Stanis Barateon

i Tuna salad
«Ironborn breakfast»

i Dornian backed
vegetable salad

i Tyrell jelly meat

i Tiger prawns for noble
Quart masters

i Braavos olives i Pickled mushrooms
from the Arren forest

i Martell fresh fruits i Christmas tangerines

i Riverran eggs i Pork and salmon steak 
prepared on the dragon 
fire

i Baked potatoes
and beetroots

i Buns for Arya Stark i “Game of Thrones” cake i  Fruits



Посмотреть виртуальный тур
Fransmanni:

#sokosolympiagarden
@sokosolympiagarden


