Уважаемые дамы и господа!
Кому по душе итальянский темперамент, музыка и танцы,
приглашаем на Венецианский карнавал!
Венецианский карнавал – любимая тема новогоднего праздника,
пользуется большой популярностью у жителей Латвии и
иностранных гостей.
Сказочный и неповторимый костюмированный маскарад любят во
всем мире.
И совсем не обязательно ехать в Венецию.
Венецианский карнавал в 2016 году прошел с большим успехом и в 2017 году уже по
сложившийся традиции состоится в отеле SemaraH Hotels Lielupe SPA & Conferences, который
находится на берегу Балтийского моря в нескольких сотнях метров от пляжа, в тихом районе
Юрмалы, в окружении вековых сосен. Из окон отеля открывается красивейшая панорама
природы и ощущается чистота и свежесть юрмальского воздуха.
Просторные холлы, удобные номера с балконами, внимательное обслуживание и теплое
гостеприимство отеля привлекает гостей из разных стран.
У Вас есть возможность приехать заранее или остаться после новогодней ночи, чтобы посетить и
насладиться отдыхом в СПА центре (25-метровый бассейн для взрослых и теплый детский
бассейн, гидромассажная ванна, джакузи, финская сауна, турецкая баня, тренажерный зал и зал
для йоги и фитнеса).
Встреча Нового года будет проходить в двух залах.
1. В банкетном зале «Майори», освещенного люстрами в форме большого шара-подвески,
создает элегантную праздничную атмосферу. Рядом находится детская комната.
Зал оборудован прямоугольными столами на 4 и 8 мест.
2. В новом мультифункциональном зале «Юрмала» с высокими потолками, большой сценой
и отдельным гардеробом.
Зал оборудован круглыми столами на 6 и 10 мест.
Вас ждут яркие впечатления! Новая шоу программа! Карнавальные костюмы и маски!
Фейерверки и конфетти! Световое шоу и иллюзион! Итальянская музыка, замечательные
танцевальные композиции и песни наполнят праздник красотой и романтикой!
Веселые игры, розыгрыши, конкурсы с призами и множество сюрпризов.
Ведущие Новогодней ночи: Неповторимый и всеми любимый
итальянский певец, шоумен, участник конкурса «Евровидение» Роберто Мелони (Roberto Meloni), очаровательная актриса,
телеведущая, популярная певица Вита Бальчунайте (Vita
Baļčunaite). А также обаятельный радиоведущий и виджей
Артем Демьяненко (Artyom Demyanenko). Роберто порадует гостей популярными
итальянскими хитами.

Главное событие ночи: похищение 12 венецианских красавиц!

20.00 – прибытие гостей. Пока гости собираются, в фойе проходит легкая развлекательная
программа и welcome drink. Знаменитые персонажи венецианского карнавала встречают гостей,
провожают в зал и рассаживают за столики.
20:45 – гости занимают места в зале.
21.00 – начало праздника. Приглашенные фотографы смогут Вас запечатлеть в карнавальных
костюмах. Во время представления будет проходить видеосъемка, которую Вы сможете заказать
на память.
В полночь, вы сможете увидеть поздравления президентов стран.
Шоу-программа продолжится до 2 часов ночи и закончится зажигательной дискотекой в 5 утра.
Дресс-код. Праздничный внешний вид. Приветствуются карнавальные костюмы и аксессуары,
венецианские маски или полумаски. Их можно сделать самим, купить или заказать в интернете.
Лучший карнавальный костюм и лучшая карнавальная маска будут отмечены
специальными призами.
Для детей будет организована детская комната с
развлекательной программой, поздравлением Деда Мороза,
конкурсными призами, специальным детским меню.
С детьми будут работать профессиональные аниматоры .
Родители смогут спокойно отдыхать на новогоднем
празднике.
Ваш ребенок с восторгом будет вспоминать счастливый
праздник, проведенный в чудесном месте.

Стоимость посещения детской комнаты до 12 лет - 35 евро (входит накрытие, анимация)
При покупке билета ребенку до 12 лет за праздничным столом цена состовляет 115 евро, детская
комната бесплатно.
Детям от 13 до 16 лет скидка 10 % от стоимости выбранного места за столом.

Веселимся до самого утра! Звоните прямо сейчас!
При заказе столика до 1 ноября специальные цены и бутылка шампанского в подарок.

