
Встреча Нового года в отеле New York Marriott Marquis, New York 31 
декабря 2013 года 

 
Предлагаем Вам встретить Новый Год в самом сердце театральной жизни Нью-Йорка – на знаменитом 

Бродвее! Насладитесь захватывающей новогодней атмосферой в центре площади Times Square. 

Музыкальное шоу и развлекательная программа состоятся в отеле New York Marriott Marquis, откуда 

открывается удивительная панорама праздничного Манхэттена. 

Будет ли это ужин в роскошном зале The Broadway Lounge или в ресторане The View – решать Вам! 

  

Вечер в зале THE BROADWAY LOUNGE 

 

Атмосфера этого популярного в Нью-Йорке ресторане располагает к приятному вечеру под звуки 

живой музыки. А в новогоднюю ночь из окон ресторана можно увидеть падение знаменитого 

хрустального шара. Ресторан расположен на 8-м и 9-м этажах отеля 

 

Программа с 20:00 до 02:00 

 Праздничный ужин, включающий гастрономические изыски от всемирно известных шеф-

поваров 

 Premium Open Bar (включает алкогольные/безалкогольные напитки) 

 Живая музыка 

 Зажигательные треки от DJ, музыкальная площадка 

 Ровно в полночь гости увидят, как сверкающий новогодний шар опускается с небоскреба 

здания «Нью-Йорк Таймс» 

  

Стоимость: 
«Объединенные столики» в центре зала - $1000 на человека 

Столик с ограниченным видом на Times Square - $1250 на человека 

Столик в основном зале ресторана на 8 этаже - $1500 на человека 
VIP столик с частичным видом на Times Square - $2250 на человека 

VIP столик с прямым видом на «Падение хрустального шара» - $3500 на человека 
Для детей 100% стоимость 

(таксы и обслуживание в стоимость включены) 



  

План 8 и 9 этажей 

  

 
  

  

Вечер в ресторане THE VIEW RESTAURANT 

Единственный в Нью-Йорке вращающийся ресторан, из окон которого открывается потрясающий вид 

на город. Здесь можно прекрасно провести время, наслаждаясь видами Нью-Йорка. В новогоднюю 

ночь, помимо ужина Вас ждут веселье, музыка и танцы. Ресторан расположен на 47 и 48 этажах отеля. 

  

Программа с 16:30 до 01:30 

 Коктейли в The View Lounge 

 Разнообразные закуски, праздничный ужин в ресторане, включающий меню из 5 блюд, 

продолжительностью 2 часа 30 минут 

 Десертные столы 

 Развлекательная программа в The View Lounge, зажигательная музыка от DJ, танцы на 

небольшом танцполе 

 Панорамные виды (падение хрустального шара не видно - ведется прямая трансляция) 

  

Стоимость: 
$630 на человека (напитки не включены) 

Premium Open Bar (включает алкогольные/безалкогольные напитки) - $130 на человека (возможен 

только с заказом ужина) 

Дети до 12 лет - $330 на человека  (дозаказ  безалкогольных напитков - $25 на человека) 
Не допускаются дети младше 5 лет 



  

(таксы и обслуживание в стоимость включены) 

  

  

Дресс-код: 
элегантный вечерний наряд для женщин и костюм для мужчин 

 

Условия бронирования и аннуляции Новогоднего вечера: 

 Бронирование осуществляется только после 100% оплаты. 

 Для бронирования необходимо предоставить данные кредитной карты клиента, копию карты с 

обеих сторон, а также  копию паспорта или водительского удостоверения, подписанную 

форму, предоставленную рестораном. 

 В случае аннуляции бронирования после 1 декабря 2013 удерживается 100% стоимости. 

 Услуги бронирования - 50$ за столик, не подлежащие возврату.  

  

Адрес отеля New York Marriott Marquis: 
1535 Broadway, New York, New York 10036 USA  

Tel: +1 (212) 398-1900 

 


