
Праздничный Новогодний вечер  

в ресторане «У Шпирку» - 105 евро/ чел 
 
Этот ресторан стал одним из самых известных 
пражских заведений уже в конце XIX – I пол. 
XX в. Уникальный средневековый характер 
улицы Kožná и ее расположение в самом 
центре Праги позволяют посетителям 
вернуться на несколько веков назад и открыть 
для себя магию древней Праги.  
 
В Новый год по звон колоколов Староместской 
ратуши Вы сможете загадать желание, и вечер, 
проведенный в этом ресторане, станет для Вас 
незабываемым моментом, который принесет 
осуществление Вашей мечты. 
 

 
 
18:00 - Начало праздничного Новогоднего вечера 
Открытие ресторана, приветственный напиток – аперитив Бехеровка, детям предлагается безалкогольный 
напиток. На столах приготовлены бутерброды (1 шт/чел), соленая выпечка и орешки, традиционная 
сладкая выпечка к кофе и чаю. 
18:30-20:30 - Праздничный горячий Новогодний ужин 
 
Меню: 
Закуска – Домашний паштет из гусиной печенки, тосты 
Главное блюдо – Маринованное мясо на шпажке с беконом, обжаренные овощи, картофельное пюре 
Десерт – Оладьи с черничным желе и сметано  
 
21:30 – 22:30 - Приходят Снегурочка и Дед Мороз…….(костюмированная 
сценка) 
Каждый час ...... телевизионные трансляции из столиц мира 
 
22:30 – 24:00 - Второй праздничный ужин 
 
Меню: 
Салат - салат из свежих овощей (свежие овощи, оливки, соленый сыр, зелень) 
Главное блюдо –  
Копченые ребрышки в пикантном соусе (свиные копченые ребрышки, два вида горчицы, кетчуп, 
яблочный хрен, лук, острые маринованные овощи, хлебная корзинка) 
 
В цену Новогоднего ужина включены 2 вида напитков в любой комбинации:  

- безалкогольный напиток (Coca - Cola, Sprite, Fanta, минеральная вода – 200 ml) или 
0,5 l пива в ассортименте 
или  200 ml вина (белого или красного) 

и + 1 бутылка шампанского (0,375 ml) 
По желанию гости могут заказать напитки и блюда согласно меню ресторана ( не включено в цену 
праздничного Новогоднего вечера) 

 
В течение Новогоднего вечера прозвучит музыкальная программа двух жанров музыки. 
С 0:15 - Новогодняя феерия с музыкой 
При входе на Праздничный Новогодний вечер необходимо предъявить билет. 


