
 

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ И НОВОГОДНЯЯ ПРОГРАММЫ   

ST.RAPHAEL 5* 

 

Празднование Рождества и Нового Года – это чудесная возможность отвлечься от ежедневной 
рутины и забот и насладиться прекрасной компанией, изысканной едой и хорошим настроением. 
Мы, сотрудники отеля St. Raphael Resort, гордимся кулинарными способностями наших поваров, 
отличным сервисом персонала и приглашаем вас отпраздновать этот замечательный праздник 

вместе. Мы рады приветствовать вас в качестве гостей отеля St. Raphael Resort и желаем 
счастливого Нового Года и Рождества! 

 

23 ДЕКАБРЯ  
ВИКТОРИНА «РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПИРОГ» 

 
Угадайте вес Рождественского Пирога. Обладатели трех наиболее близких к правильному ответов 
получат призы. Ваши взносы 1 евро за каждую попытку угадать, пойдут на благотворительные 
цели. Победителей огласят во время рождественского вечера. 
 
10:00-13:00 
14:00-17:00  
Занятия в детском клубе. Малыши, проявив творческий подход, смогут создать рождественские 
поздравительные открытки для членов своих семей и друзей. 
 
15:00-17:00 Послеобеденный чай с блинами и вафлями в баре Captain стоимостью 9 евро с 
человека. Показ праздничного кинофильма в баре Captain. 
 
17:30-18:30 Тематический ужин «На Суше и На Море» в сопровождении живой музыки в 
ресторане Palladium. 
 
19:00 Вечер Итальянской кухни в сопровождении живой музыки в ресторане Palladium. 
 

 



24 ДЕКАБРЯ  
КАНУН РОЖДЕСТВА 

 
10:00-13:00 Занятия в детском клубе: рисование, разнообразные игры и ремесла в присутствии 
воспитателя. 
 
14:00-17:00 Насладитесь Рождественской атмосферой: примите участие в украшении 
Рождественской ели отеля. 
 
15:30-17:30 Фестиваль сладостей.Широкий выбор домашней выпечки, чай,кофе, безалкогольные 
напитки стоимостью 9 евро с человека. 
 
17:30-18:30 Проведите весело время в баре Captain – познакомьтесь с другими гостями отеля и 
пожелайте друг другу счастливого Рождества! 
 
19:00-19:30 Рождественские песни и колядки в Atrium лобби. Выступление капеллы. 
 
20:00 Праздничный ужин в ресторане Palladium с эксклюзивным меню от поваров отеля в 
сопровождении международного развлекательного шоу. 
 
21:30 Живая музыка в баре Captain. 
 
 

25 ДЕКАБРЯ  
СЧАСТЛИВОГО РОЖДЕСТВА!!! 

07:00-10:30 Праздничный завтрак с бокалом шампанского и с наилучшими пожеланиями от 
сотрудников отеля. 
 
12:30 Визит Санта Клауса в St. Raphael Resort. Вручение подарков всем послушным маленьких 
гостям в лобби. Просьба к родителям, за 24 часа зарегистрировать на рецепции отеля своих детей, 
указав имя и возраст. 
 
13:00 Рождественский праздничный обед в ресторане Palladium в сопровождении легкой 
фортепианной музыки. В этот особый день наши искусные повара приготовили для Вас 
традиционный обед с разнообразными гарнирами.  
                   
13:00 Насладитесь традиционным Рождественским обедом в Sailor’s Rest Lounge Bar Restaurant, 
который расположен в самом  сердце St. Raphael’s Marina (за дополнительную доплату). 
 
15:00-17:00 Окунитесь в Рождественскую атмосферу! Просмотр кинофильма в баре Lobby. 
 
16:30-17:30 Все гости отеля приглашаются в бар Captain попробовать вино и пирожки с начинкой 
из изюма и миндаля стоимостью 4.50 евро с человека.                 
 
17:30-18:30 Приглашаем в Captain’s бар. 
 
20:00 Эксклюзивный Рождественский ужин с музыкальным споровождением от музыкантов 
отеля.                                               
 

 
 
 



 
 

26 ДЕКАБРЯ  
СВЯТКИ 

 
Специальное предложение от салона Spa: 
Чтобы помочь Вам расслабиться и отдохнуть после Рождественских волнений Serenity Spa отеля 
St.Raphael предлагает Вам 15 % скидку на все процедуры, забронированные на сегодня. 
 
10:00-13:00  
14:00-17:00  
Занятия в детском клубе. рисование, разнообразные игры и ремесла в присутствии воспитателя. 
 
12:30 Праздничный обед в ресторане Octagon. 
 
15:30-17:30 Послеобеденное традиционное английское чаепитие с домашней выпечкой в 
Captain’s Bar стоимостью 9 евро с человека. Просмотр праздничного кинофильма в баре Captain. 
 
17:30-18:30 Приглашаем в Captain’s бар. 
 
18:30-19:00 Рождественский коктейль от Менеджмента отеля. Все Гости отеля приглашаются в бар 
Captain. 
 
19:00 Кипрская Ночь с живой музыкой и развлекательной программой в ресторане Palladium. 
 
21:00 Живая музыка в баре Captain. 
 
 

 
27 ДЕКАБРЯ  

 
Специальное предложение SPA процедур 
Насладитесь 20% скидкой на «Рождественский пакет процедур» от Serenity Spa. 
 
10:00-13:00  
14:00-17:00 
Занятия в детском клубе. рисование, разнообразные игры и ремесла в присутствии воспитателя. 
 
15:30-17:30 Блинный фестиваль.Широкий выбор кофе и чая на травах в баре Captain стоимостью 9 
евро с человека. Показ праздничного кинофильма в баре Captain. 
 
19:00 Гала- ужин в сопровождении живой музыки в ресторане Palladium. 
 
21:30 Музыкальная и развлекательная программа в баре Captain. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

28 ДЕКАБРЯ  
 

10:00-13:00 
14:00-17:00 
Занятия в детском клубе. рисование, разнообразные игры и ремесла в присутствии воспитателя. 
 
11:30 Выставка кулинарных изделий ‘Vassilopitta’ в лобби Atrium. Шеф повар откроет секрет, как 
приготовить традиционный новогодний торт с золотой верхушкой. Желающие принять участие 
должны зарегистрироваться на рецепции отеля за 24 часа. 
 
15:30-17:30 Насладитесь Рождественским пирогом и горячим вином со специями в Captain’s Bar 
стоимостью 4.50 евро с человека. Просмотр праздничного кинофильма в баре Captain. 
 
17:30-18:30 Приглашаем в Captain’s бар. 
 
19:00 Тематический ужин со специальными блюдами из мясных деликатесов в ресторане 
Palladium. 
 
21:30 Живая музыка в баре Captain 
 
 

29 ДЕКАБРЯ  
10:00-13:00 
14:00-17:00 
Занятия в детском клубе, рисование, разнообразные игры и ремесла в присутствии воспитателя. 

15:30-17:30 Послеобеденный чай.Большой ассортимент чая на травах, кофе, сладостей в Captain   

баре стоимостью 9 евро с человека. Просмотр семейного кинофильма в баре Captain. 

17:30-18:30 Приглашаем в Captain’s бар. 

19:00 Вечер Итальянской кухни в сопровождении живой музыки в ресторане Palladium. 

21:30 Музыкальная программа в баре Captain. 

30 ДЕКАБРЯ  

10:00-13:00 
14:00-17:00 
Занятия в детском клубе. Рисование, разнообразные игры и ремесла в присутствии воспитателя. 

18:00-19:00 Дегустация различных сортов вина местного производства в лобби Atrium. ‘Yia 

mas!’…или «На здоровье!» 

17:30-18:30 Приглашаем в Captain’s бар. 

19:00 Вечер Индийской и Азиатской кухни с развлекательной программой в ресторане Palladium. 

21:30 Вечер казино и живой музыки в Captain баре. Испытайте удачу и насладитесь вечером. 

 



31 ДЕКАБРЯ  
КАНУН НОВОГО ГОДА 

10:00-13:00  
14:00-17:00 
Занятия в детском клуб, рисование, разнообразные игры и ремесла в присутствии воспитателя. 

15:30-17:30 Блинный фестиваль .Широкий выбор кофе и чая на травах в баре Captain стоимостью 9 

евро с человека. 

20:30-02:30 Торжественный ужин в честь Нового Года. Изысканное праздничное меню, 

приготовленное нашим шеф-поваром, развлекательная программа, танцы до утра, музыканты - 

этот вечер запомнится вам навсегда. Испытайте удачу и получите золотую монету, спрятанную в 

нашем традиционном торте Vassilopita. С НОВЫМ ГОДОМ!!! 

 
1 ЯНВАРЯ  

НОВЫЙ ГОД 
 

05:00-11:00 Новогодний завтрак от отеля St. Raphael с бокалом шампанского с наилучшими 

пожеланиями от сотрудников отеля. (Для гостей не проживающих в отеле цена 20 евро с 

человека.) 

13:00 Новогодний обед. Насладитесь богатым выбором блюд в окружении членов Вашей семьи и 

друзей в ресторане Octagon. 

13:00 Специальный Новогодний обед с эксклюзивным выбором блюд в ресторане Sailor’s, 

который находится в самом сердце яхтенной гавани St. Raphael. (за дополнительную оплату) 

15:30-17:30 Послеобеденное традиционное английское чаепитие в баре Captain стоимостью 9 

евро с человека. Просмотр праздничного кинофильма в баре Captain. 

19:00 Новогодний шведский стол с развлекательной программой в ресторане Palladium. 

21:00-24:00 Живая музыка в баре Captain. 

2 ЯНВАРЯ  

10:00 Получите удовольствие от настольных игр вместе с Вашими родственниками и друзьями на 

территории бара и лобби. 

10:00-13:00 14:00-17:00 
Занятия в детском клубе. рисование, разнообразные игрыи ремесла в присутствии воспитателя. 

15:30-17:30 Блинный фестиваль .Широкий выбор кофе и чая на травах в баре Captain стоимостью 9 

евро с человека. 

17:30-18:30 Приглашаем в Captain’s бар. 

19:00 Вечер Греческой кухни в сопровождении живой музыки в ресторане Palladium. 

21:00 Живая музыка в баре Captain. 



 

6 ЯНВАРЯ  

16:00-17:30 Послеобеденный чай или кофе с широким выбором сладостей стоимостью 9 евро с 

человека. 

17:30-18:30 Приглашаем в Captain’s бар. 

20:00 Русское Рождество- Торжественный ужин с широким выбором блюд (шведский стол), живой 

музыкой и развлекательной программой. 

21:00-24:00 Дискотека и живая музыка в баре Captain’s. 

Администрация отеля оставляет за собой право на изменение программы 
Просмотреть другие новогодние программы в отелях Кипра 

 
Ресторан Палладиум 

 
Праздничный ужин 

24 ДЕКАБРЯ  
 

Брускетта с тыквой и сыром грюйер 

ИЛИ 

Суп из лобстера 

Большой выбор салатов 

Сорбе из манго с амаретто 

Морской черт на гриле с диким рисом 

ИЛИ 

Говяжья вырезка с горгонзолой и чесноком 

ИЛИ 

Панчетта с индейкой, красной капустой и клюквенным  соу сом 

Крем брюле с корицей, ванильный торт и гранатовое желе 

Традиционный рождественский пуддинг 

 
 
 
 
 
 

http://gloriaproperties.eu/christmas-in-cyprus-552/ru


 
 

Праздничный Новогодний ужин 
31 ДЕКАБРЯ  

 
Суп с белыми грибами и сельдереем 

Большой выбор салатов 

Малиновый сорбет с лесными ягодами                       

Телячья вырезка с сыром, картофелем 

Маковое марфе с корицей, миндалем и карамельным сиропом                     

Традиционный Рождественский пирог 

 


