
Дорогие друзья! 

Приглашаем Вас отметить незабываемый 
новогодний корпоратив, который 
состоится 26 декабря в 19:00 Premio 

Centre (Нижневолжская набережная 1В). 

Вас ожидает:  
• интересная программа с 

выступлением известных 
нижегородских звёзд и коллективов, 

а так же возможность самим 
показать свои таланты на сцене 

• развлекательные интерактивы 
• вкусная еда 
• различные фотозоны и красивое 

оформление зала 
• праздничная дискотека 
• поздравление от Деда Мороза и 

Снегурочки



Каждому из нас знакомо чувство 
ностальгии! 

 Тоска по прошлому, когда 
картинки из воспоминаний 

доставляют тебе радость и когда 
иногда хочется пережить некоторые 
события вновь… или же напротив- 
мы вспоминаем те времена, с 
которыми нам лично не удалось 
познакомиться, но в которых бы 
хотелось оказаться хотя бы на 

мгновение! 
Мы приглашаем Вас окунуться на 
один вечер в атмосферу старого 
доброго телешоу «Голубой огонёк» 
и снова вспомнить, какой же был 

Новый год в СССР



Шоу-программа - постановка в стиле выпуска 
«Голубой огонёк», плавно перетекающий в 
программу «Мелодии и ритмы зарубежной 
эстрады» 1970-1990 гг. Гостей ожидают 
выступления профессиональных артистов и 
сотрудников компании в образах звёзд 
отечественной и зарубежной эстрады. В программу 
включены выступления танцевальных коллективов, 
музыкантов, артистов оригинального жанра.  
(Для желающих гостей принять участие в 
программе будут поставлены творческие номера 
под руководством профессиональных артистов) 



Закуски обшие:  
Рыбная нарезка 
Сырная тарелка 
Мясная нарезка 

   Овощная нарезка 
Свои соленья 

Ассорти из рулетов (рулет кур
иный с грибами, 

рулет свиной с болгарским перцем, 

рулет куриный с сыром чеддер и ветчиной, 

рулетики из баклажанов) 

Фруктовая тарелка  

Салат с индейкой и гранатом 

Салат с говядиной сювид и овощами 

Горячая закуска(в обнос): 

Шашлычок из свиной
 вырезки 

Жюльен с грибами в тарталетке 

Горячее  

Филе куриное сювид в шампанском и 

картофельные дольки запеченные с чесноко
м и 

розмарином 

Напитки: 
Морс ягодный 

Чай 
Вода газ/негаз. 
Шампанское  

Вино сух. красное/бел
ое 

Водка



Стоимость билета, включая 
развлекательную программу и 

новогоднее меню- 
от 4 тыс. руб. 

По вопросам приообретения билетов 
обращайтесь по тел. 413-58-02 

  или через  
email: sozvezdiye-nn@gmail.com 


