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РОЖДЕСТВО И НОВЫЙ ГОД 2013 -2014  
LE MÉRIDIEN LIMASSOL SPA & RESORT 
 
 
ПОНЕДЕЛЬНИК  23 ДЕКАБРЯ 2013 
 
Рождественский коктейль от Дирекции отеля  
18:30 - La Promenade Lounge Бар 
Руководство отеля будет радо приветствовать Вас на праздничном коктейле в баре La 
Promenade Lounge.  Мы приглашаем  Вас открыть рождественский сезон бокалом 
традиционного напитка глинтвейна или грога.   
 
Рождественские колядки  
18:45 - La Promenade Lounge Бар  
Поддержите праздничные традиции и уже сегодня ощутите настроение Рождества, 
подпевая нашим исполнителям рождественских колядок.  
 
 
ВТОРНИК  24 ДЕКАБРЯ 2013 
 
Ежедневные рождественские чаепития   
15:00-18:00 - La Promenade Lounge Бар  
Отдохните от суеты дня в спокойной атмосфере бара La Promenade Lounge и отведайте 
традиционные рождественские угощения, которые рад предложить наш Шеф-кондитер: от 
аппетитных мини-сендвичей и вкуснейшей выпечки до превосходных  и разнообразных 
сладостей. Остановите свой выбор на одном из наших эксклюзивных видов чая Mighty Leaf 
Teas или насладитесь чашечкой свежесваренного кофе, а также побалуйте себя бокалом 
великолепного игристого вина.  
€ 22.00 с человека 
 
Рождественский  Сочельник для маленьких друзей отеля  
19:00 - 24:00 - зал Salaminia 
Наших маленьких гостей ждут праздничный ужин (шведский стол), веселая музыка  и 
разнообразие увлекательных игр в сопровождении забавных русскоязычных аниматоров.  
€ 45.00 за ребёнка 
 
* Дети в возрасте до 3-х лет должны быть в сопровождении родителей или няни. Услуги няни 
можно заказать через детский клуб «Пингвин» или консьержа не позднее чем за 48 часов до 
мероприятия. 
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Рождественский Гала-ужин и бал  
19:30 - Ресторан Le Nautile 
Приглашаем Вас отпраздновать Рождество в атмосфере утонченной элегантности нашего 
ресторана: живая музыка и изысканное меню создадут у Вас незабываемое праздничное 
настроение, которое Вы сможете поддержать, продолжив свой вечер на танцполе. 
€ 89.00 со взрослого, € 45.00 за ребёнка 
 
* Если Вы предпочитаете ужинать не в ресторане, Вы можете заказать ужин, 
воспользовавшись услугами  службы  обслуживание в номерах, либо выбрать лёгкие закуски в 
баре La Promenade.  

 
 

СРЕДА 25 ДЕКАБРЯ 2013 
 
Рождественский завтрак  
07:00 – 10:30  
Сделайте День Рождества для себя особенным с самого начала- начните утро праздника 
бокалом игристого вина и побалуйте себя любыми блюдами с нашего роскошного 
шведского стола.  
 
Встреча Санта Клауса  
12:00 - Лобби Отеля 
Давайте соберемся все вместе к 12:00 часам у праздничной елки в лобби отеля, чтобы 
встретить Санту-Мороза! Каждый из наших маленьких гостей обязательно получит свой  
подарок от доброго Дедушки, поделившись с ним с ним заветными желаниями и сделав 
совместное фото на долгую-долгую память!  
 
Рождественский обед  
13:00 – 15:30  
Праздничный обед порадует Вас разнообразием гастрономических шедевров местной и 
интернациональной кухни на нашем шведском столе - изысканных закусок и великолепных 
горячих блюд.  Восхитительные десерты будут идеальным завершением рождественского 
пира.  
€ 45.00 со взрослого, € 22.50 за ребёнка 
 
Ежедневные рождественские чаепития   
15:00-18:00 - La Promenade Lounge Бар  
Отдохните от вихря Праздника в спокойной атмосфере  бара La Promenade Lounge и 
отведайте традиционные рождественские угощения, которые  рад предложить наш Шеф-
кондитер: от аппетитных мини-сендвичей и вкуснейшей выпечки до превосходных  и 
разнообразных сладостей. Остановите свой выбор на одном из наших эксклюзивных видов 
чая Mighty Leaf Teas или насладитесь чашечкой свежесваренного кофе, а также побалуйте 
себя бокалом великолепного игристого вина.  
€ 22.00 с человека 
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Праздничный Рождественский ужин  
19:00 – Ресторан Le Nautile 
Насладитесь деликатесами праздничного меню, продуманного до мелочей нашим 
виртуозным Шеф-поваром. Живая фортепианная музыка и накрытый для Вас в ресторане 
Le Nautile восхитительный шведский стол сделают Ваш вечер незабываемым. При желании 
Вы сможете отдельно заказать блюда по меню À La Carte. 
€ 41.00 со взрослого, € 22.50 за ребёнка 
 
 
ЧЕТВЕРГ 26 ДЕКАБРЯ 2013 
 
Праздничный обед в «День Подарков» (Boxing Day)  
13:00 – 15:30  
Праздник продолжается, и сегодня на обед наши повара рады предложить Вам 
специально составленное единое меню. Альтернативно, Вы сможете  сделать заказать и по 
обычному меню À La Carte. 
€ 39.00 с взрослого, € 19.50 за ребёнка  
 
Ежедневные рождественские чаепития   
15:00-18:00 - La Promenade Lounge Бар  
Отдохните от череды праздничных мероприятий в спокойной атмосфере  бара La 
Promenade Lounge и отведайте традиционные рождественские угощения, которые рад 
предложить наш Шеф-кондитер: от аппетитных мини-сендвичей и вкуснейшей выпечки до 
превосходных  и разнообразных сладостей. Остановите свой выбор на одном из наших 
эксклюзивных видов чая Mighty Leaf Teas или насладитесь чашечкой свежесваренного 
кофе, а также побалуйте себя бокалом великолепного игристого вина.  
€ 22.00 с человека 
 
Время насладиться Кино 
17:00, Клуб La Sirène  
Окунитесь в уютную атмосферу рождественского голливудского фильма, который мы 
покажем Вам на широком экране в клубе La Sirène.  Не ограничиваясь традиционным 
попкорном, отведайте во время просмотра наши холодные и горячие закуски.  
 
Праздничный ужин в «День Подарков» (Boxing Day)  
19:00, Ресторан Le Nautile 
Меню ресторана Le Nautile, поистине, порадует сегодня гурманов.  Альтернативно, для 
желающих возможен заказ и по обычному меню À La Carte. 
€ 41.00 с взрослого, € 20.50 за ребёнка 
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ПЯТНИЦА  27 ДЕКАБРЯ 2013 

Ежедневные рождественские чаепития   
15:00-18:00 - La Promenade Lounge Бар  
Отдохните от череды праздничных мероприятий в спокойной атмосфере  бара La 
Promenade Lounge и отведайте традиционные рождественские угощения, которые рад 
предложить наш Шеф-кондитер: от аппетитных мини-сендвичей и вкуснейшей выпечки до 
превосходных  и разнообразных сладостей. Остановите свой выбор на одном из наших 
эксклюзивных видов чая Mighty Leaf Teas или насладитесь чашечкой свежесваренного 
кофе, а также побалуйте себя бокалом великолепного игристого вина.  
€ 22.00 с человека 
 
Ужин от Шеф-повара 
19:00 - Ресторан Le Nautile  
Сегодня на ужин наши повара рады предложить Вам специально составленное единое 
меню-табльдот, блюда из которого способны усладить даже самый взыскательный вкус. 
Альтернативно, Вы сможете  сделать заказать и по обычному меню À La Carte. 

 

СУББОТА  28 ДЕКАБРЯ 2013 
 
Ежедневные рождественские чаепития   
15:00-18:00 - La Promenade Lounge Бар  
Отдохните от череды праздничных мероприятий в спокойной атмосфере  бара La 
Promenade Lounge и отведайте традиционные рождественские угощения, которые рад 
предложить наш Шеф-кондитер: от аппетитных мини-сендвичей и вкуснейшей выпечки до 
превосходных  и разнообразных сладостей. Остановите свой выбор на одном из наших 
эксклюзивных видов чая Mighty Leaf Teas или насладитесь чашечкой свежесваренного 
кофе, а также побалуйте себя бокалом великолепного игристого вина.  
€ 22.00 с человека 
 
Ужин 
19:00 - Ресторан Le Nautile  
Блюда из меню ресторана Le Nautile, созданные стараниями наших искусных поваров, 
вызовут восторг гурманов.  Наслаждайтесь деликатесами под нежные звуки музыки. 
Альтернативно, возможен заказ и по обычному меню À La Carte. 
 

ВОСКРЕСЕНЬЕ  29 ДЕКАБРЯ 2013 
 
 «Олимпийские игры» для всей семьи!  
12:00 - детский клуб «Пингвин»  
Захватывающие соревнования с участием всех членов семьи наполнят Вас энергией и 
подарят заряд положительных эмоций на весь предстоящий год!   
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Ежедневные рождественские чаепития   
15:00-18:00 - La Promenade Lounge Бар  
Отдохните от череды праздничных мероприятий в спокойной атмосфере  бара La 
Promenade Lounge и отведайте традиционные рождественские угощения, которые рад 
предложить наш Шеф-кондитер: от аппетитных мини-сендвичей и вкуснейшей выпечки до 
превосходных  и разнообразных сладостей. Остановите свой выбор на одном из наших 
эксклюзивных видов чая Mighty Leaf Teas или насладитесь чашечкой свежесваренного 
кофе, а также побалуйте себя бокалом великолепного игристого вина.  
€ 22.00 с человека 
 
Ужин 
19:00 - Ресторан Le Nautile  
Отведайте сегодня на ужин блюда по единому меню-табльдот  и оцените по достоинству 
старания наших поваров. Нежные звуки музыки усилят Ваше праздничное настроение. 
Альтернативно, возможен заказ и по обычному меню À La Carte.  

 

ПОНЕДЕЛЬНИК  30 ДЕКАБРЯ 2013 
 
Ежедневные рождественские чаепития   
15:00-18:00 - La Promenade Lounge Бар  
Отдохните от череды праздничных мероприятий в спокойной атмосфере  бара La 
Promenade Lounge и отведайте традиционные рождественские угощения, которые рад 
предложить наш Шеф-кондитер: от аппетитных мини-сендвичей и вкуснейшей выпечки до 
превосходных  и разнообразных сладостей. Остановите свой выбор на одном из наших 
эксклюзивных видов чая Mighty Leaf Teas или насладитесь чашечкой свежесваренного 
кофе, а также побалуйте себя бокалом великолепного игристого вина.  
€ 22.00 с человека 
 
Ужин 
19:00 - Ресторан Le Nautile  
Блюда из меню ресторана Le Nautile, созданные стараниями наших искусных поваров, 
вызовут восторг гурманов.  Наслаждайтесь деликатесами под нежные звуки музыки. 
Альтернативно, возможен заказ и по обычному меню À La Carte. 
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ВТОРНИК  31 ДЕКАБРЯ 2013 
 
Ежедневные рождественские чаепития   
15:00-18:00 - La Promenade Lounge Бар  
Отдохните от череды праздничных мероприятий в спокойной атмосфере  бара La 
Promenade Lounge и отведайте традиционные рождественские угощения, которые рад 
предложить наш Шеф-кондитер: от аппетитных мини-сендвичей и вкуснейшей выпечки до 
превосходных  и разнообразных сладостей. Остановите свой выбор на одном из наших 
эксклюзивных видов чая Mighty Leaf Teas или насладитесь чашечкой свежесваренного 
кофе, а также побалуйте себя бокалом великолепного игристого вина.  
€ 22.00 с человека 
 
Детский новогодний «сабантуй»  
19:00 - 00:30 - зал Salaminia 
Шведский стол со вкуснейшими разносолами, приготовленными специально для ребят, а 
также веселые игры с уморительными аниматорами, детская дискотека и море сюрпризов 
ждут наших маленьких гостей в этот вечер!  
€ 55.00 за ребёнка 
 
* Дети в возрасте до 3-х лет должны быть в сопровождении родителей или няни. Услуги няни 
можно заказать через детский клуб «Пингвин» или консьержа не позднее чем за 48 часов до 
мероприятия. 

 
Новогодний праздничный Гала-ужин  
20:00 -  Ресторан Le Nautile  
Присоединяйтесь к встрече Нового года сегодня в Ресторан Le Nautilе: насладитесь 
изысканным меню из пяти деликатесных блюд и новогодней музыкальной программой в 
исполнении поющего вживую дуэта, а ближе к полуночи в атмосфере общего веселья 
поднимите бокал под бой часов, отсчитывающих первые секунды Нового года!   
€ 155.00 со взрослого, € 77.50 за ребёнка 

* Если Вы предпочитаете ужинать не в ресторане, Вы можете заказать ужин, 
воспользовавшись услугами  службы  обслуживание в номерах, либо выбрать лёгкие закуски в 
баре La Promenade.  
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CРЕДА 1 ЯНВАРЯ 2014 
 
Новогодний завтрак  
07:00 – 10:30 - Ресторан Le Fleuri  
С Новым годом, с новым счастьем! Начните утро плотным завтраком, бокалом ледяного 
игристого вина или «шипучки».  А для утомленных праздником у нас найдется 
алказедльцер.  
 
 
 
 
Новогодний обед  
13:00-15:30  
Не пропустите сегодняшний обеденный пир: на шведском столе Вас ждет обилие 
деликатесных закусок, восхитительных горячих блюд, приготовленных в том числе и на 
ваших глазах, а также разнообразие соблазнительных десертов.  
€ 45.00 со взрослого, € 24,50 за ребёнка 

Новогоднее чаепитие  
15:00-18:00 - La Promenade Lounge Бар  
Отдохните от череды праздничных мероприятий в спокойной атмосфере  бара La 
Promenade Lounge и отведайте традиционные рождественские угощения, которые рад 
предложить наш Шеф-кондитер: от аппетитных мини-сендвичей и вкуснейшей выпечки до 
превосходных  и разнообразных сладостей. Остановите свой выбор на одном из наших 
эксклюзивных видов чая Mighty Leaf Teas или насладитесь чашечкой свежесваренного 
кофе, а также побалуйте себя бокалом великолепного игристого вина.  
€ 22.00 с человека 
 
Праздничный ужин в Первый день года  
19:00 - Ресторан Le Nautile  
Отметьте завершение череды праздников в уютной и радушной атмосфере ресторана Le 
Nautile. Вас порадует  изысканное меню-табльдот  от нашего шеф-повара, а нежные звуки 
фортепиано создадут у Вас особое настроение.   
Для желающих предлагаем также меню À La Carte.  
€ 41.00 со взрослого, € 20.50 за ребёнка 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

 При необходимости руководство отеля оставляет за собой право вносить изменения в 
вышеуказанную программу без предварительного оповещения.  

 Более подробно с ежедневной программой развлечений и работой ресторанов и 
баров в отеле можно ознакомиться, получив уточненное расписание на неделю.  

 В период всех праздников на ужин для Вас также открыт ресторан Balthazar, где 
подаются  блюда японской кухни и блюда по меню фьюжн.  

 Стоимость детского меню действительна для гостей младше 12 лет.  

 Настоятельно рекомендуем Вам заранее бронировать столик на все мероприятия по 
Вашему выбору.   

 Для гостей, проживающих в отеле на базе полупансиона или полного пансиона, 
Рождественский обед, обед и/или ужин в День Подарков (Boxing Day) и Новогодний обед 
предлагаются без дополнительной оплаты. Руководство отеля оставляет за собой право 
некоторых ограничений по отношению к названным видам обедов/ужинов . 

 Указанные цены в Евро включают все налоги.   

 Получить дополнительную информацию или забронировать столик Вы сможете, нажав 
кнопку «Service» на любом внутреннем телефоне отеля. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

За более детальной информацией обращайтесь в отдел продаж отеля по телефону 
+357 25 862000 или электронной почте sales@lemeridienlimassol.com. 

А также в Московское представительство Le Meridien Limassol SPA & Resort по телефону +7 909 949-97-83 

 или электронной почте alfia.gelmanova@lemeridienlimassol.com 
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Christmas Eve Menu  

 
Amuse Bouche  
 
 *****  
 
‘’Trio of Salmon’’ Avocado and Salmon Tartare with Horseradish Wasabi Cream Sauce  
Homemade Marinated Salmon Rosettes and Salmon Caviar  
Salmon Confit with Cucumber Champagne Jell  
  
*****  
 
Mushroom and Chestnut Veloute drizzled with Truffle Oil  
served with Brioche drizzled with Black Truffle Butter  
 
****  
 
Pan-seared Turkey Breast flavoured with Smoked Hiromeri  
Turkey Leg stuffed with Mushrooms and Dry Fruits served with Sage and Onion Timbale, Traditional 
Giblet, Celery Stuffing and Thyme scented Sauce  
 
Or  
 
Slow-cooked Beef Tenderloin topped with Foie Gras,  
Portobello Mushroom Ragout, Potato Royale flavoured with Gorgonzola Cheese, Commandaria 
Glaze and Fresh Seasonal Vegetables  
 
*****  
 
Toasted White Chocolate Mousse, Chestnut Cake and Passion Fruit Ice Cream  
served with Mango Banana Mousse  
 
*****  
 
Traditional Christmas Pudding,  
Cinnamon Ice Cream and Custard Brandy Sauce  
 
*****  
 
Coffee and Petit Fours  
 
 

Price at 89.00 Euro per Person 

Price at 45.00 Euro per Child 



 

За более детальной информацией обращайтесь в отдел продаж отеля по телефону 
+357 25 862000 или электронной почте sales@lemeridienlimassol.com. 

А также в Московское представительство Le Meridien Limassol SPA & Resort по телефону +7 909 949-97-83 

 или электронной почте alfia.gelmanova@lemeridienlimassol.com 
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New Year’s Eve Gala Menu  
 
Amuse Bouche  
 
*****  
 
Wild Hare Rillette and Foie Gras Torchon,  
Kobe Beef Carpaccio enchaced with Truffle and Strawberries,  
Smoked Duck and Rabbit Terrine flavoured with Armagnac,  
Caramelized Pears, Berry Jell and Pomegranate Molasses  
 
*****  
 
Lobster Tea flavoured with Star Anise  
garnished with Fresh Scallop and Prawn  
 
****  
 
Black Cod marinated in Miso Essence and Glaze,  
Fresh Wild Salmon Confit and Shellfish  
 
*****  
 
Milk-fed Veal Tenderloin coated with Herb Mousseline,  
Seared Lamb Fillet marinated with Ginger and Garlic,  
Porcini Mushroom Fricassee, Potato and Celeriac Purée and Truffle Sauce  
 
*****  
 
Caramelia Peanut Mousse, Chocolate Cake,  
Passion Jell and Vanilla pot Ice Cream served with Chocolate Sauce  
 
*****  
 
Traditional “Vasilopitta”  
 
*****  
 
Coffee and Petit Fours  
 
 

Adult’s Price at 155.00 Euro 

Children’s Price at 77.50 Euro 
 


