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Новый год 

WWW.SOCHIBREEZE.RU
sochibreezehotel

в Сочи-Бриз Отеле
Приглашаем Вас встретить Новый год у моря!

Для Вас уютные номера, SPA-центр, 
ресторан, бары и, конечно, праздничная 

развлекательная программа! 
На выбор: Новогодний тур «РЕЙС 2020" 

по системе “стандарт” или“все включено”.

Для детей работает детская комната и
НОВОГОДНЯЯ анимационная программа.

Проведите это незабываемое
время с нами!

РЕЙС

354002, г. Сочи
Курортный проспект, 72
тел.+7(862)266-38-30,
 266-38-70, 266-39-66, 266-38-00
2663992@mail.ru
breeze@sochi.com
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30 декабря 2019

ВЕЧЕРИНКА, ПОСВЯЩЕННАЯ УХОДЯЩЕМУ ГОДУ

Приглашаем Вас в ресторан «Бриз» весело проводить 
уходящий год. Для Вас: зажигательный ведущий,
шоу-балет, конкурсы, розыгрыши, призы и, конечно, дискотека.
Не упустите шанс получить посадочный талон на «Рейс 2020»!
Выиграйте Weekend и приятные подарки от нашего SPA!

31 декабря 2019

ВЕЧЕРИНКА «С ЛЕГКИМ ПАРОМ»
В 15:00 приглашаем Вас в SPA-центр на банную вечеринку
 «С легким паром». Для Вас веселая шоу-программа
 и конкурсы. Главный приз вечеринки - Weekend в Сочи-Бриз Отеле!

ФУРШЕТ
В 21:00 приглашаем Вас в холл отеля на фуршет под   
чарующие звуки скрипки.

НОВОГОДНИЙ БАНКЕТ «РЕЙС 2020"
В 22:00 - Новогодний банкет «РЕЙС 2020!»

При заезде - дегустация фирменных настоек 
с разными вкусами на Ваш выбор:
хурма, мандарин, фейхоа, голубика, базилик и огурец ,
а также настоящей хреновухи. 
 



Образец цветаОбразец цвета

НОВОГОДНИЙ БАНКЕТ

31 декабря 2019 в 22:00
ресторан “Бриз”

В программе:
зажигательный ведущий Александр Черников, 

Дед Мороз и Снегурочка, 
файер-и пиротехническое шоу, 

невероятное бармен-шоу «Маска» от лучшего бармена юга России,
танцевальное шоу «Бурлеск» в стиле лучших кабаре,

яркое бразильское карнавальное шоу «Samba's Queen» , 
а также  веселые конкурсы, розыгрыши и новогодняя дискотека!

Выбираем лучшую стюардессу Новогодней ночи!

РЕЙС

Родившихся в год Крысы ждут специальные подарки от отеля!
Главный приз вечера - 

Weekend в Сочи-Бриз Отель на сезон 2020!

Проведите с нами этот  незабываемый вечер!
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НОВОГОДНИЙ БАНКЕТ

РЕЙС

МЕНЮ
 Салат "Цезарь "
Салат "Оливье "
Мясное ассорти 

Закуска"Язык с хреном" 
Соленья домашние

 Ассорти сыров 
 Грибочки маринованные

Овощное ассорти
Семга собственного 

посола
Говядина с вишней

Свинина запеченная с 
картофелем

Стейк из семги
Чизкейк 

Мороженое 
Фруктовое ассорти 

Водка
Вино
Сок

Вода
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1 января 2020

ПОХМЕЛЬЕ PARTY

В 11:00 приглашаем Вас 
в холл отеля на похмелье-Party:
пивной утренник от настоящих 
казаков! Призы - пиво и  
Weekend в Сочи-Бриз Отель 
на сезон 2020.

ВЕЧЕРИНКА «12 СТУЛЬЕВ»
Приглашаем Вас в ресторан "Бриз" на вечеринку 
от Остапа Бендера с развлекательной программой  «12 стульев»! 
Настоящий Новогодний круиз навстречу мечте! 
В программе:  ведущий Остап Бендер, яркое Martinez Show 
от кубинского певца и хореографа Мишеля Мартинеса -
лучшие хиты и  завораживающий вокал Мишеля, 
барабаны и шоу-балет «Рио-де-Жанейро»,  
розыгрыш 12 стульев, и, конечно, 
большая танцевальная программа. 
Главный приз вечеринки - Weekend в Сочи-Бриз Отеле!
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Каждый день детей ждет детская комната, 
детская площадка и специальная  
анимационная программа:
- увлекательные творческие мастер-классы,
- подвижные игры,
- настольные игры,
- турниры по аэрохоккею и жульбаку;
- азот-шоу;
- игра-квест «Fort-Lazar»

2 января 2020
Приглашаем детей в ресторан «Бриз» на утренник
с театрализованным представлением.
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