
Новогодний ужин в замке Детенице 
 
Сердечно Вас приглашаем принять участие в праздновании Нового года 2014 в одной из 
жемчужин чешской замковой архитектуры  в 68-ми километрах от Праги на территории 
заповедника Чешский Рай – в замке Детенице. В эту сказочную ночь, полную чудес и 
волшебства, замок Детенице исполнит Вашу мечту окунуться в настоящую средневековую 
жизнь не просто, как во время экскурсии, когда замок превращается в историчемкий 
экспонат, а ночью, когда замок полон таинственности;  поучавствовать в создании 
частицы его истории, проживя там сказочную ночь, полную веселья и радости. Вы 
сможете прочувтвовать весь быт владельцев-дворян, заглянув, в каждый уголок замка. 
Представьте себе, Вы заходите в большой красивый холл, где хозяева встречали 
именитых гостей с незапамятных времен, будете танцевать в просторных залах, где 
кружились в вихре средневековых танцев прекрасные принцы и принцессы, где в воздухе 
веят их мысли, чувства, переживания и радости. Атмосфера замка просто дышит 
средневековьем и все зависит от Вашей фантазии увидите ли Вы в эту ночь прекрасных 
дам и храбрых рыцарей.  
Добро пожаловать в мир благородного средневековья ! 
 

В стоимость включено : 
 

 Встреча у Пороховых Ворот в 16:30, программа (начало в 19:00, завершение 
в 2:00) 
- по приезду Вам встретят трубачи перед замком и лакеи у ворот, приветствующие гостей 
(подъездная дорожка оформлена факелами) 
- апперитив в холле-прихожей (шампанское) 
- перед замком будет проходить рыцарский турнир и выступление жонглеров 
- историческая программа на протяжении всего вечера (средневековые танцы, рыцарские 
бои, жонглеры, глотатели огня, волшебник ) 
- живая музыка и танцы 
- Новогодний феерверк в парке замка 
 

 Меню (обслуживающий персонал в исторических костюмах) 
Ужин в форме шведского стола : 
- уголок с богатым выбором холодных закусок  (закуски из рыб, даров моря, мясные и 
овощные закуски, множество бутербродов-канапе итд.) 
- китайский уголок (фирменные горячие блюда китайской кухни) 
- чешский уголок (теплая ветчина лучших сортов) 
- салатный уголок (широкий выбор экзотических салатов) 
- фруктовый уголок полный свежих фруктов 
- французкий сырный уголок 
- сладкий уголок (богатый выбор десертов) 
 

 Напитки : 
- приветственный напиток - welcome drink 
- бутылка чешского шампанского (0,4л) на человека 
 

 

Стоимость : стоимость  180€   
дети до 12 лет 150€    


