
Встреча Нового года в Нью-Йорке на ежегодном BallDrop Times Square Event 
31 декабря 2013 года 

 
Предлагаем Вашему вниманию самую масштабную новогоднюю вечеринку в США – 

ежегодное событие BallDrop Event, которое пройдет вот уже в 11-й раз в самом 

центре Манхэттена, на знаменитой Times Square. 

Традиция встречи Нового Года на Таймс Сквер родом из 1907-го года, когда впервые 

знаменитый шар Times Square Ball, символ бурлящей жизни «Большого Яблока», был 

спущен под бой курантов на знаменитую площадь. 

 

Специальные абонементы All Access Pass дают право на проход в ночь с 31-го декабря 

на 1-е января в закрытую зону празднования вокруг Таймс Сквер, бесплатные напитки 

и закуски в партнерских барах и ресторанах, праздничные украшения и многое другое. 

Каждому владельцу абонемента будет предложен график праздничных мероприятий в 

заведениях-партнерах, позволяющий посетить многочисленные вечеринки в 

знаменитых нью-йоркских барах и ресторанах. 

  

Программа вечера: 
 

17:00 - Предпраздничный ужин (опционно) 

Ужин из 3-х блюд  в заведении Lucky Cheng's для обладателей специальных 

абонементов. 

 

19:00; 20:00 и 21:00 - Начало вечера 

На Ваш выбор предлагается 3 вида абонементов с различным временем начала 

 

22:30 - BallDrop Viewing 

В это время только для обладателей абонементов будет открыт доступ в закрытую зону 

Таймс Сквер с  видом на спуск шара Times Square Ball в полночь. 



00:00 - Торжественный отсчет оставшегося до Нового Года времени и момент Ball Drop 

Момент, который ежегодно собирает сотни тысяч людей на Таймс Сквер и миллионы 

зрителей у экранов телевизоров. 

 

00:00 – 03:00 - Продолжение праздничного вечера 

В продолжение ночи для Вас будут открыты двери многочисленных клубов, баров и 

ресторанов Нью-Йорка, в каждом из которых Вас ожидает бесплатные напитки, закуски 

и живая музыка. 

  

Стоимость вечера: 
 

Стандартный абонемент General Admission 
Начало в 19:00 - $322 на человека  

Начало в 20:00 - $277 на человека  

Начало в 21:00 - $255 на человека 

В стоимость включены: 

 Доступ в закрытую зону празднования вокруг Times Square с 19:00, 20:00 и 

21:00 соответственно 

 Бесплатные напитки (вино, пиво, ликеры) в заведениях-партнерах 

 Бесплатные закуски в заведениях-партнерах 

 Входные билеты на различные вечеринки и мероприятия в течение праздничной 

ночи 

 Праздничные украшения и мишура 

 Вам будет предложена карта и маршрут передвижения, позволяющий 

спланировать посещение многочисленных вечеринок в знаменитых нью-

йоркских барах и ресторанах. 

 

*На вечеринку допускаются только лица в возрасте от 21 года. 

 (Service fee 11% и чаевые за обслуживание в барах и ресторанах оплачиваются 

дополнительно) 

  

Абонемент Ball Drop Pass + Pre Fixe Dinner at Lucky Cheng's 

 

Ужин в Lucky Cheng's с 17:00 до 19:00 

Абонемент General Admission на празднование Нового Года с началом в 20:00 - $388 на 

человека  

В стоимость включены: 

 Ужин из 3-х блюд и десерта в ресторане азиатской кухни Lucky Cheng's (чаевые 

не включены в стоимость ужина) 

 Бесплатные напитки (вино, пиво, ликеры) в заведениях-партнерах 

 Бесплатные закуски в заведениях-партнерах 

 Входные билеты на различные вечеринки и мероприятия в течение праздничной 

ночи 



 Праздничные украшения и мишура 

 Вам будет предложена карта и маршрут передвижения, позволяющий 

спланировать посещение многочисленных вечеринок в знаменитых нью-

йоркских барах и ресторанах. 

 

 

*На вечеринку допускаются только лица в возрасте от 21 года. 

 (Service fee 11% и чаевые за обслуживание в барах и ресторанах оплачиваются 

дополнительно) 

 

Дресс-код: 
Свободный. 

Финальный отсчет до Нового Года будет проводиться на улице – рекомендуется одеться 

в соответствии с погодными условиями. 

Условия бронирования и аннуляции Новогоднего вечера по запросу. 
 

 


