
 
 

Новогодние программы в Стамбуле 31.12.2019 
                                                                                 Цены даны в EUR на человека (брутто**). 

  Встреча Нового Года на корабле     
 (Вместимость 350 человек) 

Стоимость:  130 EUR (0-3 child free / 4-8 child 50%) 

Продолжительность: 21:00 – 02:00  

В стоимость входит: 

Программа: танец живота, шоу народных танцев в 

исполнении профессиональных танцевальных 

коллективов, дискотека, новогодние сувениры;  

Меню: холодные и горячие закуски, фаршированная 

индейка ,салат, десерт, алкогольные напитки местного 

производства (без ограничений), турецкий кофе, 

фрукты, шампанское. 

 

В стоимость не входит:  Групповой трансфер к месту 

отплытия корабля оплачивается   дополнительно в 

размере  - 20 EUR за человека (в обе стороны). 

 

  Встреча Нового Года в ресторане 

SULTANA’S  
 

Стоимость: 150 EUR (0-5 child free / 6-11  child 50%) 

Продолжительность : 21:45 – 02:00 

В стоимость входит: 

Программа: танец живота, шоу народных танцев в 

исполнении профессиональных танцевальных 

коллективов, дискотека. 

Меню: холодные и горячие закуски, фаршированная 

индейка, салат, десерт, алкогольные напитки местного 

производства (без ограничений), турецкий кофе, 

фрукты, шампанское. 

В стоимость не входит:  Групповой трансфер к 

ресторану оплачивается   дополнительно в размере  - 

20 EUR за человека (в обе стороны). 

 



 
 

 

 

 

  Встреча Нового Года в отеле PERA 

PALACE (GRAND PERA BALLROOM) 
 

 

Стоимость: 290 EUR  

Продолжительность : 20:30 – 01:00 

 

 

В стоимость входит: 

Программа: выступление оркестра Tayla Koray 

Меню: cуп, горячие закуски из морепродуктов, 

индейка,  десерт, алкогольные напитки местного 

производства (без ограничений), в 00:00 бокал 

шампанского.  

 

 

 

 

 

  Встреча Нового Года в отеле  

LEGACY OTTOMAN (район Сиркеджи) 
 

 

Стоимость: 120 EUR (0-6  child free / 7-12  child 

50%) 

Продолжительность : 20:00 – 02:30 

 

В стоимость входит: 

Программа: танец живота, DJ, живая музыка. 

Меню: глинтвейн, холодные закуски, горячие закуски, 

антрикот из говядины, торт, фрукты, алкогольные 

напитки местного производства (без ограничений), суп. 

 

Гостям проживающим в районе Султанахмет и 

Сиркеджи трансфер не нужен. 

 

 

  

  



 
 

 Встреча Нового Года в ресторане 

DERALIYE   (район Cултанахмет) 
 

 

Стоимость: 150 EUR  

Продолжительность : 20:00 – 03:00 

 

В стоимость входит: 

Программа: танец живота, DJ, живая музыка. 

Меню: блюда османской кухни, алкогольные напитки 

местного производства (без ограничений). 

 

Гостям проживающим в районе Султанахмет и 

Сиркеджи трансфер не нужен. 

 

 

   

 Встреча Нового Года в ресторане отеля 

THE PRESIDENT (район Беязит)    
 

 

Стоимость: 100 EUR (0-6 child free / 7-11  child 50%) 

Продолжительность : 20:00 – 01:30 

 

В стоимость входит: 

Программа: танец живота, DJ, живая музыка. 

Меню: холодные и горячие закуску, запеченная 

индейка, алкогольные напитки местного производства 

(без ограничений). 

 

Гостям проживающим в районе Султанахмет и 

Сиркеджи трансфер не нужен. 

 

 

 

** цены брутто (с комиссией) только при условии бронирования отеля! 

 


