
Новогодний круиз
Мы приглашаем вас на новогоднюю программу на борту корабля 

ресторана Александра в районе Дубай Марина.

Вас ждет 3 часовой круиз с лучшим видом на знаменитый новогодний 
Дубайский фейерверк, 5* ужин на борту и новогодняя программа с 

русско-говорящей ведущей, дедом морозом и певицой!

ЦЕНА 

СТОЛИК НА ВЕРХНЕЙ ПАЛУБЕ

$300 USD/взрослого и $250/ребенка

СТОЛИК НА НИЖНЕЙ ПАЛУБЕ

$250 USD/взрослого и $200/ребенка

*Детская политика : 6-12 лет. Дети до 6 лет не допускаются.

ВКЛЮЧАЕТ 
Трансфер из отеля и обратно

Шведский стол с безалькоголными 
напитками + 1 бокал шампанского

Подарки для детей

Новогодняя программа

Наши хиты в живом исполнении 

Новогодние украшения 

ВРЕМЯ СБОРА 19.00 – 21.00             ВРЕМЯ ПОСАДКИ : 21:30 – 22:00             ВРЕМЯ КРУИЗА : 22:00 – 01:00



Новогодний круиз
Мы приглашаем вас на новогоднюю программу на борту корабля 

ресторана Александра в районе Дубай Марина.

Вас ждет 3 часовой круиз с лучшим видом на знаменитый новогодний 
Дубайский фейерверк, 5* ужин на борту и новогоднюю программу с 

русско-говорящей ведущей, дедом морозом и певицой!

ЦЕНА 

ЗА СТОЛИКОМ НА ВЕРХНЕЙ 

250 долларов США на взрослого
150 долларов США на ребенка (+ НДС) 

Пакет напитков, дополнительные $ 50 / чел. Неограниченное количество домашних 

напитков, кроме шампанского.

ЗА СТОЛИКОМ НА НИЖНЕЙ 

200 долларов США на взрослого и 
150 долларов США на ребенка (+ НДС) 

*Детская политика : 6-12 лет. Дети до 6 лет не допускаются.

ВКЛЮЧАЕТ 
Двухсторонний трансфер из 
Отеля

Шведский стол с безалькоголными 

напитками + 1 бокал шампанского

Подарки для детей

Новогодняя программа : Дед 
Мороз и Снегурочка 

Русские песни в живом голосовом 
исполнении 

Новогодние украшения 

ВРЕМЯ СБОРА 19.00 – 21.00             ВРЕМЯ ПОСАДКИ : 21:30 – 22:00             ВРЕМЯ КРУИЗА : 22:00 – 01:00

Новогоднее меню

ЗАКУСКИ

Финики, арабский кофе

Канапе с копчёным лососем и 
лёгким лимонно- майонезным 

соусом

Брускетта с печёными помидорами

МяМясо, маринованое в манговом 
чатни

Домашняя самоса с сыром и 
йогуртом

ОСНОВНЫЕ БЛЮДА

Креветки на гриле с оригано в 
лимонном соусе

Рыба на гриле со шпинатом 
в крем- соусе

Мясо на гриле ( куриный шашлык, 
кебаб )

Запечённая Запечённая говядина с грибами в 
перечном соусе

Индейка, приготовленная с 
апельсинами и травами, 

запечённая в брусничном соусе

Паста с томатным соусом арабиата

Картофель с говядиной и сыром

РРис с изюмом

Овощи с томатным подливом

Курица- гриль на углях с масляным 
подливом

Домашний хлеб, выпеченный 
на углях

ДЕСЕРТ

Фруктовая нарезка

Крем-брюле с шафраном

Блинчики с бананом и шоколадной 
пастой

Нарезка экзотических фруктов

Брауни с Брауни с горячим шоколадным 
соусом

Особый десерт в чайных ложках от 
шеф-повара

САЛАТЫ

Овощная нарезка

Экзотический салат с авокадо и 
креветками под соусом мисо

Салат с киноа, овощами и курицей 
гриль под соусом песто

ССалат с яблоком и гранатом под 
острым медовым соусом

Греческий салат

Картофельный салат

Сезонный салат

Салат с роккой, грибами и сыром 
фета под розмариновым соусом

ССоусы и приправы

Хлеба, сыры и холодные закуски

Мясная нарезка

Сырная нарезка с виноградом и 
грецкими орехами

Выпечка



СТАНДАРТ

Безлимитные, стандартные напитки

Пиво

Красное вино 

Белое вино

Красное вино 

Белое вино

Водка

РРом

Виски
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Ликер Baileys

Chivas Regal

Jim Beam

Русский Стандард

Коньяк Hennesy

Moet & Chandon

Красное вино Красное вино 

Белое вино

Шампанское
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