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Приглашаем Вас присоединиться к празднованию 
Нового Года 2023 в ресторан «Амакс Сафар отель» 

на самую незабываемую программу 
«Алиса в стране новогодних чудес», 

которая позволит Вам ощутить на себе все волшебство 
наступающего нового года.

Вас ждёт величественная императрица со своей свитой,
 умопомрачительные фокусы, красочное  шоу мыльных пузырей, 
и самые пушистые символы года, которые уведут вас за собой. 

Специальный гость вечера – зажигательный ведущий 
вовлечет каждого из вас в свое шоу, подарит массу 

положительных впечатлений, и, конечно же, всеми любимые 
Дед Мороз и Снегурочка не дадут скучать никому. 

Изысканное меню ресторана Сафар и лично шеф повар 
гарантируют вам, что с этого корпоратива никто 

не уйдет голодным, и даже самый искушенный гурман 
останется доволен. 

Мы ждем Вас по адресу: 
г. Казань, ул. Односторонка Гривки, д. 1, 

гостиница Амакс Сафар отель.

Уважаемый Гость!!!



Цены на проживание с питанием
в ГРК «АМАКС Сафар-отель»

с 31.12.2022 года по 02.01.2023 года

Категория
номера

Эконом
двухместный

Эконом
трёхместный

Стандарт
одноместный

Стандарт
двухместный

Бизнес Твин

Бизнес Дабл

Студия

Однокомнатный номер с двумя односпальными
кроватями и совмещённым санузлом с душем.
Площадь - 19 кв.м. Есть возможность
установить дополнительное место.  

Однокомнатный номер с тремя односпальными 
кроватями и совмещённым санузлом с душем. 
Площадь - 24 кв.м. Есть возможность 
установить дополнительное место.  

Однокомнатный номер с  одной 1,5-спальной 
кроватью и совмещённым санузлом с душем. 
Площадь - 14 кв.м.  Есть возможность 
установить дополнительное место.  

Однокомнатный номер с  двумя 
односпальными кроватями и совмещённым 
санузлом с душем. Площадь - 14 кв.м.  

Комфортабельный однокомнатный номер 
с евроремонтом. В номере две односпальные
кровати, совмещённый санузел с душем. 
Площадь - 14 кв.м.

Комфортабельный однокомнатный номер 
с евроремонтом. В номере большая двуспальная 
кровать, мягкая зона, совмещённый санузел 
с ванной. Площадь - 24 кв.м. Есть возможность 
установить дополнительное место. 

Однокомнатный номер повышенной 
комфортности с евроремонтом. В номере 
большая двуспальная кровать, мягкая зона, 
совмещённый санузел с душем. Площадь - 26 кв.м. 
Есть возможность установить доп.место. 

• Во всех номерах - холодильник, телевизор, стандартный набор мебели, тапочки, фен;
в ванной комнате - гигиенические средства, полотенца.     

• Бесплатный wi-� на всей территории отеля.     

• Проживание детей до 7 лет включительно бесплатно 
без предоставления доп. места.    

Стоимость детского пакета — 4 300 рублей. 

• Расчётный час - 12:00, заезд в гостиницу с 15:00.

19440

20880

19620

22500

23940

25020

28620

27540

28980

27720

30600

32040

33120

36720

39240

40680

44820

48420

50580

54720

58320

Описание номера Цена в руб.
1 человек
в номере

Цена в руб.
2 человека
в номере

Цена в руб.
3 человека
в номере

Цена в руб.
4 человека
в номере



Приветственный фуршет на 1 этаже 
с угощениями от ресторана

Начало банкета. Встреча гостей 
и знакомство с ведущим.

Сбор гостей в ресторане на 2 этаже, 
рассадка согласно пригласительным билетам. 

Фотосет на тематической фотозоне.

Анимация для детей.

Величественная императрица и ее свита.

Волшебное шоу мыльных пузырей.

Зажигательный танцевальный перерыв.

Интерактивы с ведущим и поздравления.

Представление фокусника и его пушистого друга.

Интерактивное шоу Кролики.

Программа 
новогоднего тура
31 декабря 2022 года

с 15.00

с 15.00 до 18.00

21.00

с 20.00 до 21.00

с 21.00 до 23.00

21.15

21.20

21.50

22.20

22.25

22.55

Заезд в отель, размещение в номерах.
«Добро пожаловать в АМАКС Сафар-отель!»



Дедушка Мороз и Снегурочка 
для самых маленьких гостей.

Поздравление Президента РФ.

Снегурочка и Дед Мороз.

Зажигательный танцевальный перерыв.

Интерактивы и конкурсы с ведущим.

Дискотека.

НОВЫЙ ГОД 2023

31 декабря 2022 года
23.30

23.55

00.10

00.30

01.15

с 02.00 до 03.00

00.00

Праздничный завтрак Шведский стол.

Обед шведский стол/комплекс.

1 января 2023 года
с 09.00 до 12.00

с 13.00 до 15.00

В свободное время Вы можете прогуляться по Кремлёвской 
набережной. Казанская набережная – одна из самых красивых 
в мире, а в новогодние праздники она сверкает и переливается 

миллионами огней, кружится в танце под праздничные мелодии. 
Ёлочки, сказочные персонажи, стилизованные фотозоны, ярмарки, 

аттракционы, ледяной каток длиною более 1 км. – всё это 
создаёт необычную атмосферу для гостей города.

Также обязательна к посещению наша пешеходная улица Баумана, 
на которой яркость огней и красок, количество ёлок и новогодних 

арт-объектов поражают своим размахом. Всё оформление 
сделано с любовью и заботой к людям, чтобы не спеша 
прогуливаться, наслаждаясь праздничной атмосферой.

с 15.00



Нельзя оставить без внимания исторический центр Казани. 
Белоснежные стены Кремля особенно красивы в зимнюю пору, 

когда их верхушки припорошены снегом. А за стенами 
гостей ждут новогодние представления: игры, квесты, концерты, 

мастер-классы, сладкие угощения. 

Парк Тысячелетия тоже приготовил массу веселых уличных 
мероприятий. Помимо катка под открытым небом, все гости 

приглашаются на потрясающую дискотеку. Музыка будет слышна 
повсюду, а парк превратится в огромный танцпол. 

Атмосфера обещает быть волшебной.

Каждый год у здания Театра Кукол вырастают причудливые 
ледяные фигуры: персонажи из сказок, деревья, сказочные дворцы. 

Самым удивительным сооружением изо льда и снега является 
огромная горка для катания на санках. 

И конечно же, нельзя не посетить главную зимнюю красавицу. 
Самая высокая и самая раскидистая ёлка Казани по традиции 

устанавливается на площади у центра семьи «Казан». 
Её образ и украшения тщательно продумываются задолго 

до мероприятия, ведь молва о её красоте должна 
разойтись во всей округе.

Новогоднюю красавицу окружает каток, а праздничную атмосферу 
поддерживают веселые ярмарки и анимированные шоу. 

Находится она в пешей доступности от нашего отеля. 

Администраторы службы приема и размещения с радостью Вам
подскажут, как легче всего добраться до основных 

достопримечательностей нашего города.

Завтрак Шведский стол.

Выезд из отеля.

2 января 2023 года
с 07.00 до 11.00

до 12.00



Кокиль из красной рыбки

Фруктово-йогуртовое пирожное

Чай с сахаром и лимоном

Капкейк клубничный

Морс клюквенный

Капкейк шоколадный

Вода без газа

Салат Белогорье

Курица По-Тоскански и картофель запеченный дольками

Салат Императорский

Елисейские поля

Хлебная корзина

горбуша, картофель, лук порей, помидоры запеченные
под сливочно-сырным соусом

куриное филе, ветчина, карбонат, маринованные опята, свежие огурцы,
айсберг, черри, перепелиное яйцо, сыр, майонез, зернистая горчица

куриная грудка, фаршированная сыром Фета, ананасами и грибами
в беконе, обжаренная на гриле подается с запеченным картофелем

говядина, свежие помидоры, маринованные огурцы, консервированная фасоль,
маринованный красный лук, редис, сыр, болгарский перец, майонез

телятина, грибы, лук, помидоры, сыр, картофель
в корзине из слоеного теста

бородино, кукурузный, фитнес

160 г

60 г

200 мл

32 г

500 мл

32 г

500 мл

215 г

200/30/150 г

200 г

232 г

90 г

Горячее блюдо (одно на выбор)

Горячая закуска

Десерты

Напитки и хлеб

*Алкогольные напитки можно принести на свой вкус

Ассорти рулетиков

Мясная тарелка

Сырная тарелка 

Домашние соленья

Сезонные фрукты

классические рулетики из ветчины, бекона и языка с сырной начинкой

буженина домашнего приготовления, говядина прессованная,
сервелат, язык говяжий, горчица

фета, маасдам, российский, чеддер, виноград

помидоры соленые, огурцы соленые, маринованные
опята и грузди, квашенная капуста, зелень

23/23/23 г

40/5 г

40/10 г

75 г

150 г

Салаты (один на выбор)

свежие огурцы, помидоры, перец болгарский, салат листовой, лук красный, зелень
Овощное ассорти 

Калжа с черносливом
куриный рулет собственного приготовления, чернослив,
айсберг, подается с майонезно-горчичным соусом

75 г

30/10 г

Холодные закуски

Менюновогоднейночи 2023



Фруктово-йогуртовое пирожное

Чай с сахаром и лимоном

Капкейк клубничный

Морс клюквенный

Капкейк шоколадный

Салат Карнавал

Шашлычок из курочки с картофелем фри

картофель, ветчина, зеленый горошек, морковь, лук,
огурец солёный, яйцо, майонез

Шашлычок из куриной грудки на деревянной шпажке,
подаётся с картофелем фри и томатным кетчупом

60 г

200 мл

32 г

200 мл

32 г

150 г

140/150/30 г

Горячее блюдо

Десерты

Напитки

Сырная тарелка

Сезонные фрукты

фета, маасдам, российский, чеддер, виноград
20/5 г

50 г

Салат

свежие огурцы, помидоры, перец болгарский, салат листовой, 
лук красный, зелень

Овощное ассорти 

Мясная тарелка
буженина домашнего приготовления, говядина прессованная,
сервелат, язык говяжий, горчица

38 г

20/2 г

менюДетское
новогоднейночи 2023

Холодные закуски
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