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Программа Нового 2020 года в отеле The Dolder Grand 

 
Предложение «A Magic Night of Varieté» в Ballroom  

Зал Ballroom в отеле the Dolder Grand открывает свои двери для особенного события - «A Magic 

Night of Varieté». Гостей мероприятия ждет изысканный гала-ужин, развлекательная программа, 

живая музыка, ослепительное шоу и зажигательные танцы в первую ночь Нового года. 

 

Предложение включает:  

Шампанское и канапе  
Гала ужин со сменой 4 блюд 
Белое и красное вино, минеральная вода, прохладительные напитки и кофе 
Шампанское в полночь 
Закуски  
Сопровождение вечера известным стилистом Clifford Lilley 
Живая музыка и танцы от The AllStars Collective 
Захватывающее шоу от Hochkant 
Вечеринка с DJ Oliver Hustler, начиная с полуночи 

 

Стоимость предложения:  

CHF 530 на человека 

 

Рассадка: 

До 10 гостей за 1 столом 

 

Дресс-код:  

Мужчины: смокинг или темный костюм; Дамы: вечернее или коктейльное платье  
 
Рады пригласить на мероприятие «A Magic Night of Varieté» детей в возрасте 12 лет и старше в 
сопровождении взрослых. 



 

Отдел бронирования отеля: тел.+41 44 456 60 00 или e-mail reservations@thedoldergrand.com 

 

Новогоднее предложение New Year’s Eve at the Dolder Grand  

 

Предложение включает: 

2 ночи проживания, включая завтрак 

Новогодний бранч 

1 билет на человека на мероприятие «A Magic Night of Varieté» в Ballroom 

Пользование спа-комплексом Dolder Spa (4000 кв.м.)  

 

Предложение действует: 

С 30 декабря 2019 по 2 января 2020 

 

Стоимость предложения: 

от CHF 3060 на двоих 
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Новый год в ресторанах The Restaurant и Saltz 

Желающим отпраздновать наступление 2020 года в более спокойной обстановке отель предлагает 

посетить гастрономический ужин в The Restaurant или Saltz, а позже переместиться в лобби или бар 

отеля, где гостей будут ждать необычные коктейли и развлекательная музыкальная программа. В 

завершении вечера небо над Цюрихом украсит праздничный ослепительный фейерверк.  

 

Специальное предложение New Year's Eve at Saltz 
 
Предложение включает: 
2 ночи проживания, включая завтрак 
Новогодний бранч 
Торжественный ужин со сменой 5 блюд, включая 1 бокал шампанского и закуски в полночь. 
Развлекательная программа в лобби отеля и в The Bar  
Пользование спа-комплексом Dolder Spa (4000 кв.м.)  
  
Предложение действует: 
С 30 декабря 2019 по 2 января 2020 
 
Стоимость предложения: 
от CHF 2500 на двоих 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The Restaurant 
2 звезды Мишлен и 19 пунктов по рейтингу 
GaultMillau. 
Позвольте побаловать себя кулинарными 
творениями шеф-повара The Restaurant Heiko 
Nieder во время гала ужина со сменой 9 блюд! 
Торжественный ужин включает бокал 
шампанского и закуски в полночь, 
развлекательную программу в лобби отеля и в 
The Bar. 
  

Стоимость CHF 498 на человека 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saltz 

14 пунктов по рейтингу GaultMillau. 

 

Насладитесь праздничным ужином со сменой 4 

или 5 блюд. 

Ужин включает бокал шампанского и закуски в 

полночь. Развлекательная программа в лобби 

отеля и в The Bar. 

 

Стоимость 

Ужин со сменой 4 блюд: CHF 228 на человека 

Ужин со сменой 5 блюд: CHF 248 на человека 
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Развлекательная программа в лобби и в The Bar 

22:30 

Фортепьянная музыка в лобби от Mr. Kevin Owen. 

Диджейский сет в The Bar от DJane Babilon. 

23:55 

Шампанское для всех гостей в фойе отеля и обратный отсчет перед наступлением Нового года. 

После чего, красочный фейерверк в небе над Цюрихом. 

  

 


