
НОВЫЙ ГОДНОВЫЙ ГОД
В НОМЕРЕ С ВИДОМ НА МОРЕ

ИЛИ НА ГОРЫ

Настоящее изобилие новогоднего настроения в FOROS WELLNESS & PARK - 
проведите этот праздник так, как вам хочется!

Уединиться в кругу близких людей, получить домашний уют и вкусно поесть 
можно воспользовавшись услугой «рум-сервис» (заказ еды прямо в номер).

В новогоднюю ночь услуга «рум-сервиса» будет доступна круглосуточно, а 
в период новогодних каникул заказы принимаются с 10:00 до 01:00.

+7 (918) 100 00 18 +7 (3654) 33 30 28
Ресторан FOROS HALLПодробности по телефону

МЕНЮ РУМ-СЕРВИСА
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НОВЫЙ ГОДНОВЫЙ ГОД
В РЕСТОРАНЕ FOROS HALL

Вы сможете провести новогоднюю ночь в ресторане FOROS HALL, где 
будет шоу-программа и банкетное меню. Мы нашли рецепт идеальной 
новогодней ночи ис удовольствием поделимся им с вами.

Стоимость 1 места на банкете:

• Стол перед сценой - 12 000 руб.
• Остальные столы - 10 000 руб.
• Стоимость детского места   

(от 5 до12 лет) - 5 000 руб.

Готовьтесь – этот Новый год не забудется никогда!

• Ведущий и артисты 
• Дедушка Мороз и Снегурочка
• Яркая развлекательная программа 

с участием шоу-балета и главных 
героев этой ночи

• Много веселья, вкуснейшие напитки 
и невероятные эмоции
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Ресторан FOROS HALLПодробности по телефону

БАНКЕТНОЕ МЕНЮ
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НОВОГОДНИЕНОВОГОДНИЕ
КАНИКУЛЫ В ФОРОСЕКАНИКУЛЫ В ФОРОСЕ
Специальная развлекательная программа для детей и взрослых предусмотре-

на на протяжении всех новогодних праздников в период с 30 декабря 2022 года 
по 11 января 2023 года: мастер-классы, новогодние фитнес-программы, еже-
дневные активности, танцевальные программы и многое другое. 

Проведите незабываемое время в FOROS WELLNESS & PARK

30 ДЕКАБРЯ - 5 ЯНВАРЯ 6 ЯНВАРЯ – 11 ЯНВАРЯ

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ

«Рум-сервис»
(обслуживание в номерах)

Банкет в ресторане
«Foros hall»

Анимационная программа –
скучно не будет!

Дедушка Мороз
и Снегурочка

Фотозона

parkforos.ru

Конкурсы и подарки
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