Новогодний ужин в замковом пивоваре Детенице
Предлагаем Вам отпраздновать Новый год 2014 в замковом пивоваре Детенице. Пожалуй, это
то исключительное место, где до сегодняшних дней сохранился истиный дух средневековья.
Здесь пиво варится по легендарному рецепту разбойного рыцаря Артура, которое придавало
ему и его банде не только недюжую силу, но и обладало чарами любви, и поэтому называлось
«эликсиром любви». Детеницкое замковое пиво столетиями считалось жемчужиной чешского
пива, вкус которого испробовали даже такие личности, как император Франц Иосиф и
испанская королева София.
Вам предоставляется уникальная возможность окунуться в средневековый мир разбойников,
рыцарей и прекрасных дам, побывать в помещениях настоящего нетронутого временем
средневекового трактира, где Вас встретит веселая компания трактирщика с прислугой и ждет
масса сюрпризов. Попробуйте провести и без того веселый праздник Нового года чуточку подругому, по-старому.

В стоимость включено:
 Встреча у Пороховых Ворот в 16:30, программа (начало в 19:00, завершение в
2:00)
В программе вечера: «Шокирующее средневековье»:
- фехтовальщики, жонглеры, танцоры, бродяги, попрошайки, факир с змеем, шоу с огнем
- средневековая живая музыка
- торжественный фейерверк в парке замка
- средневековое душещипательное представление в полночь

 Меню (обслуживающий персонал в исторических костюмах)
Средневековые угощения в форме шведсвого стола в течение всего вечера без ограничений:
- различные виды запеченого мяса, мясные шпажки, запеченая курица, сочные куриные и
свиные стейки, копченые ребрышки и т.д.
- салаты, овощи, фрукты, десерты, пикантные холодные соусы, караваи домашнего хлеба

 Напитки:
-

бутылка шампанского 0,4 л/чел для тоста в полночь
приветственный апперитив (медовина)

Стоимость: взрослые 130 €,
дети до 12 лет 110€

Рождественский ужин (6/01/14 и 7/01/14) в замковом
пивоваре Детенице
В стоимость включено:
 Встреча у Пороховых Ворот в 16:30, программа (начало в 19:00, завершение в
2:00)
В программе вечера:
- экскурсия по старому пивовару и музею пива
- фехтовальщики, жонглеры, танцоры, бродяги, попрошайки, факир с змеем, шоу с огнем
- средневековая живая музыка

 Меню (обслуживающий персонал в исторических костюмах)
Средневековые угощения сервированные прямо на столах без тарелок, в течение всего вечера без
ограничений, набор еды без приборов только руками с помощью одного ножа:
- различные виды запеченого мяса, мясные шпажки, запеченая курица, сочные куриные и
свиные стейки, копченые ребрышки и т.д.
- салаты, овощи, фрукты, десерты, пикантные холодные соусы, караваи домашнего хлеба

 Напитки:
-

1 напиток

Стоимость: взрослые 60€,
дети до 12 лет 55€

