
 

 
Новый год в стиле «Futurism» 

Программа празднования новогодней ночи 
в караоке-клубе «Music Hall» 

 

Земляне и землянки! 

А также все, кто хочет в новогоднюю ночь совершить незабываемое путешествие в будущее! 
Приглашаем вас в новогоднюю ночь в караоке-клуб «Music Hall», который превратится в 

машину времени, где будет царить фантастическая атмосфера: музыка, космические танцы, 
креативные конкурсы. Вас ждет футуристическая программа с ведущим, безумными 

танцами, феерическим Paper Show и огненным шоу. 

Зажигайте эту Новогоднюю ночь! 
 

 
У программе: 

 
 Ведущий из будущего 

 Зажигательные новогодние и электронные хиты 

 Тематическая фотозона 

 Космические конкурсы 

 Новогодний торт 

 Paper Show 

 Файер-шоу 

 Новогодняя дискотека 



 

 

Дресс-код: 

У нас действует дресс-код. Девушки, надевайте платья синего, серебристого или металлического цвета, 

необычного кроя и пошива. Добавьте пайеток и блеска. Запястья и декольте украсьте бусами и 

браслетами с элементами хрусталя металлических оттенков, синего и фиолетового цветов. Уместным 

будет парик каре черного цвета. 

Ребятам будущего рекомендуем одеть объемные костюмы с эффектом мерцания. Или любую другую 

одежду, сшитую из ткани металлизированных оттенков, дополнив образ широким кожаным поясом. 

Особенно креативные могут нарядиться роботами, использовав для своего костюма картонные 

коробки, фольгу и другие подручные материалы. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Новогоднее меню на 1-го гостя Выход, г 
Холодные закуски   

Сырний сет 100 

Мясное плато 80 

Соленья асорти 150 

Эклеры с форелью і сырным муссом 100 

Сливочный рол с лососем 120 

Салаты 

Салат з грилеваными овощами и с двумя видами мяса 150 

Оливьє с копченой курицей 150 

Основні страви на вибір 

Филе судака под соусом с рапанов с овощами гриль 150/100/100 
Каре со свинины под имбирным соусом и картофельными 
круасанами с пармезаном 200/30/120 

Филе индейки в соевом соусе с картофельным гратеном 150/100/100 

Десерт 

Бейлиз 90 

Фруктовое асорти 150 

Напитки 

Узвар 200 

Вода газ./негаз. 500 (1пл.) 

Алкогольные напитки на выбор 

Водка 250 

Вино  1пл. 

Шампанское 1пл. 
 

 Банкет+ розвлекательная программа: 
1300 грн. для взрослого 
650 грн. для ребенка до 12 лет 

 
 

+38 (067) 442 18 81 
+38 (067) 442 23 32 
 reservation@7dniv.ua  

 


