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Программа новогодних праздников



Уважаемые гости!

Наиболее запоминающимися, новогодние 
праздники обычно случаются, когда мы 
проводим их вместе с дорогими нам 
людьми, - такими как Вы, – гости нашего 
отеля. Это большая честь, представить 
Вашему вниманию нашу новогоднюю 
программу.

Благодарим Вас за то, что Вы решили 
провести эти праздники в Villa Padierna 
Palace Hotel!

РИКАРДО АРРАНС ДЭ МИГЕЛЬ
Президент
Villa Padierna Hotels & Resorts





20 декабря 2013, пятница

В этот день в 20.00 зажгутся 
огни на нашей елке – 
традиционный символ начала 
новогодних праздников. Бокал 
холодного шампанского станет 
прекрасным дополнением вечера.



Дед Мороз посетит наш отель после 20.00, чтобы поздравить 
наших гостей и подарить детям подарки. 
А с 21.00 в ресторане “La Veranda“ будет приготовлен 
особенный рождественский ужин. 

В уютной атмосфере ресторана “La Loggia” c 13.00 до 15.00 
будет подан праздничный обед: аперитив, традиционные для 
Рождества блюда в сопровождении живой музыки.

24 декабря 2013, вторник

Аперитив
Треска «пиль-пиль»

Меню
Крем-суп из лесных грибов

**
Запеченый морской черт с зеленой фасолью, шпинатом и картофелем

**
Апельсиновый сорбет на водке с Гальяно

**
Говяжья вырезка на гриле с картофельным террином и горчичным соусом

**
Шоколадное суфле с карамельно-шоколадным мороженым

**
Рождественские сладости

Алкогольные напитки
*Белое вино: Jean Leon 3055 Chardonnay (D.O. Penedes)

*Красное вино: Carmelo Rodero Reserva Tinta del Pais, Cabernet Sauvignon (D.O. Ribera del Duero)
*Десертное вино: PX Reserva de la Familia Pedro Ximenez (D.O. Sierra de Malaga)

Стоимость на человека: 90 евро 
Детское меню: 54 евро 
(налог включен)

Дресс-код: вечерний

25 декабра 2013, среда

Меню
Бульон из птицы с «ракушкой» из слоеного теста, 

начиненной трюфелями и овощами 

**
Салат с королевскими креветками, лососем и соусом «кресс»

**
Традиционная фаршированная индейка 

с соусом из черники и классическими гарнирами

**
Рождественский рулет с соусом из лесных ягод

Алкогольные напитки
*Игристое вино: Raventos i Blanc de Nit Rose, Macabeo, Xarel lo, Perellada, Monastrell (D.O.Cava)

*Красное вино: Teofilo Reyes Crianza, Tinta del Pais, Albillo (D.O. Ribera del Duero)
*Десертное вино: Tres Leones, Moscatel  (D.O. Sierras de Malaga)

Стоимость на человека: 90 евро
Детское меню: 54 евро
(налог включен)

После 16.00 часов приглашаем 
вас в Eddy’s Bar, где Вы можете выпить 
по коктейлю в приятной компании 
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26 декабря 2013, четверг
29 декабря 2013, воскресенье

 

Меню
Разнообразная выпечка

**
Ассорти сыров и колбас

**
Салаты

**
Копченая рыба

**
Холодное мясное ассорти

**
Традиционные новогодние десерты

Кофе и чай
Прохладительные напитки

Соки
Игристое вино

Рождественские сладости

В 17.00 ждем Вас в ресторане “La Veranda“, где наш шеф-повар 
проведет мастре-класс по выпечке. 
А в 18.00 Вы можете принять участие в экскурсии с гидом по 
нашему отелю Villa Padierna Palace, в котором находятся более 
1600 объектов искусства и антиквариата, принадлежащих 
частной коллекции семьи Villapadierna.

27 декабря 2013, пятница
В 18.00 приглашаем вас на экскурсию c гидом по нашему отелю 
Villa Padierna Palace, в котором расположено более 
1600 объектов искусства и антиквариата, принадлежащих 
частной коллекции семьи Villapadierna.
А в 19.00 часов в зале Siena начнется мастер-класс от нашего 
бармена об истории коктейлей и секретах их приготовления.

28 декабря 2013, суббота
В 18.00 приглашаем вас на экскурсию c гидом по нашему отелю 
Villa Padierna Palace, в котором расположено более 
1600 объектов искусства и антиквариата, принадлежащих 
частной коллекции семьи Villapadierna.

С 11:00 до 13.00 в ресторане “La Loggia”, наши повара во главе с 
шеф-поваром Кристобалем Гомесом приготовят рождественский 
бранч, во время которого Вы сможете попробовать традиционные 
блюда нашего региона. 

Стоимость на человека: 45 евро
Детское меню: 27 евро
(налог включен)

 

Вина не включены в стоимость
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Начните Новый 2014 с нашей новогодней вечерики и “open bar”, который будет действовать 
до 04.00 утра – неограниченное количество коктейлей и алкогольных напитков категории «стандарт»!

 

                            

31 декабря 2013г, вторник
В эту волшебную ночь отель Villa Padierna Palace готов 
предложить своим гостям незабываемый праздник с 
гала-ужином в торжественных интерьерах зала Linares.
В 20.30 Вас ждет коктейль с директором отеля, который 
состоится в элегантном фойе здания Linares. А в 21.00 мы 
пригласим Вас в роскошный зал Linares на праздничный 
гала-ужин с изысканным меню и живой музыкой.

Аперитив
Флан из лесных грибов с воздушной ореховой пенкой

**
Устрица с зеленым яблоком

**
Фуа-гра с копченым угрем

Меню
Салат из лобстера с капельками манго и соусом «1000 островов»

**
Крем-суп «Purrusalda» с треской

**
Запеченый сибас с хрустящим луком пореем и мангольдом

**
Мохито-сорбет с кристаллами лайма и рома

**
Говядина с кремовым рагу из лесных грибов и чесночком

**
Безе на «поляне» из фисташковой крошки с шариком мороженого и медом

 **
Рождественские сладости

12 виноградин удачи

Алкогольные напитки
*Белое вино: Organistrum Albariño D.O. Rias Baixas

*Красное вино: Marques de Padierna Tinta del Pais D.O. Ribera del Duero
*Шампанское: Laurent Perrier Brut Pinot Noir, Chardonnay, A.O.C. Champagne

31 декабря 2013г., вторник

Детское меню

Куриный суп с вермишелью
**

Спагетти «Помодоро» с базиликом
**

Говяжий эскалоп в панировке с жареным картофелем и овощами
**

«Фантазия» из шоколоданого мороженого
**

Рождественские сладости
**

Новогодний пунш

Газированные напитки
Соки

Минеральная вода

Стоимость: 265 евро на человека
Детское меню: 65 евро
(налог включен)

Дресс-код: элегантный

Бронирование: для подтверждения бронирования, 
требуется 100% предоплата. 
Предоплата не возвращается. 
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С Новым годом!  Надеемся, что Вы провели незабываемую 
новогоднюю ночь и с удовольствием проводили 2013 год. 

Приглашаем Вас начать 2014 год с бранча  в расслабляющей атмосфере.

                            

Меню

Разнообразная выпечка
**

Ассорти сыров и колбас
**

Салаты
**

Копченая рыба
**

Холодное мясное ассорти
**

Традиционные новогодние десерты

Кофе и чай
Прохладительные напитки

Соки
Игристое вино

Рождественские сладости

Стоимость на человека: 45 евро
Детское меню: 27 евро
(налог включен)

1 января 2014, среда

Вина не включены в стоимость





Estimado Huesped, 

Las mejores y más recordadas fiestas 
navideñas son aquellas en las que 
tenemos a nuestro lado a los seres más 
queridos y a personas como ustedes, 
nuestros estimados huéspedes. 
Es un honor para nosotros el poder 
presentarles nuestro programa 
de Navidad y Fin de Año. 
Gracias por celebrar estas fiestas 
tan especiales con nosotros 
en Villa Padierna Palace Hotel. 

Ricardo Arranz de Miguel
Presidente
Villa Padierna Hotels & Resorts

Dear Guests, 

The most memorable Christmas 
celebrations are those that we spend 
amongst our loved ones and people like 
you, our dear guests. It is an honour 
to present our Christmas and 
New Year´s eve Programme.
Thank you for spending this special
time of the year with us at 
the Villa Padierna Palace Hotel. 

Ricardo Arranz de Miguel
President
Villa Padierna Hotels & Resorts

C
reación: info@

juangarcía.info 
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