


Дамы и господа! 
В эту новогоднюю ночь 
приготовьтесь попасть 
в головокружительную 
атмосферу мюзикла - 
удивительный мир, 
полный волшебных историй!

Фантастические костюмы и потрясающая 
хореография под мелодии любимых мюзиклов:
Нотр Дам де Пари, Юнона и Авось, Кабаре, Чикаго, 
Мулен Руж и Стиляги. Захватывающие дух 
акробатические номера в красочных декорациях. 
Простория приглашает вас на Мюзикальный Новый 
год! Незабываемое зрелище, которое станет самым 
ярким событием наступающего года. 

Итак, кулисы открываются, шоу начинается!



Костюмированное  
танцевальное шоу 
с живым вокалом



Воздушные 
акробатические номера



«The Kitchers»
Зажигательная кавер-группа с огромным опытом 
выступлений. Вокалисты: участница шоу «Голос» 
Анна Агрба и Антон Опарин. Инструменты: гитары, 
бас-гитары, тромбон, барабаны, саксофон.



фотограф с выездной 
фотостудией
В течение всего вечера будет работать фото зона. 
По окончанию торжества можно будет
забрать напечатанные фото.

дуэт ведущих 



детская программа
Зимние конкурсы
Аквариум от Снегурочки
Фокусы от Деда Мороза
Дискотека с дождем из фольги
Танцевальные соревнования



Салат «Оливье» с копченой утиной грудкой

Салат «Сельдь под шубой»

Пшеничная брускетта с лососем слабой соли и сырным муссом

Ржаная брускетта с разварной рулькой и мясным соусом

Брускетта с баклажанной икрой, сладким перцем и цукини

приветственный фуршет 



Салат «Оливье»  
с кроликом «Конфи»
Котлетки из телятины 
с картофельным кремом 
и сливочным соусом
Candy-bar после 00:00

меню для детей до 12 лет

меню праздничного ужина
«Мимоза» с копченой форелью, 

креветками и тартаром из патиссонов

Печеный перец со сливочным кремом 

с имбирем, цукини «Кимчи»

Ржаной пирог с судаком, лисичками и соусом «Бешамель»

Щечки теленка с грибным картофелем 

и соусом из печеной свеклы

Праздничный торт



Open-bar включен для всех категорий приглашений.

Безалкогольные напитки для всех категорий приглашений: 
минеральная вода газ. и негаз., домашний клюквенный морс, 
кофе и чай.

*Наименования алкогольных напитков можно уточнить у менеджера
**Особые пожелания обсуждается индивидуально с менеджером ассортимент 
алкоголя можно уточнить у менеджера.

open-bar

Для приглашений стоимостью 
14 500 рублей входит расширенный 
ассортимент алкоголя: 
- игристые вина из Италии
- тихие белые, розовые и красные 
вина из Испании, Италии и Чили
- водка, органическая водка
- купажированный виски
- французские коньяки  VS и VSOP
- бренди де Херес
- ром
- вермуты
- биттеры
- ликеры

В стоимость 
приглашения за 
9 900 рублей включен 
сокращенный 
ассортимент 
алкоголя: 
- игристые вина из 
Италии
- тихие белые и 
красные вина из 
Испании, Италии и 
Чили
- водка



Входит в стоимость приглашений за 14 500 рублей и 
включает ассортимент классических коктейлей: 
- Дайкири
- Маргарита
- Космополитен
- Лонг Айленд

коктейль-бар

-  Негрони
- Кир Роял
- Мохито
- Пина Колада

 - Свит Мартини
 - Текила Санрайз
- Драй Мартини
- Уайт Леди и др.



1-3 РЯД
Праздничный ужин 
Расширенный ассортимент 
алкогольных напитков 
Коктейль-бар

14 500 руб. (до 15 октября 13500)
10 900 руб. дети с 12 до 18 лет 

4-8 ряд
Праздничный ужин
Стандартный ассортимент 
алкоголя

9 900 руб. 
7 900 руб. дети с 12 до 18 лет 

Дети до 12 лет - 4 300 руб. 
любая категория билета

Стоимость



22:00 - приветственный фуршет и фотографирование
22:45-03:00 - праздничный ужин 
и развлекательная программа
2:55 - праздничный торт

тайминг



СРП «Простория» 
Псков, Иркутский пер., 2

место проведения


