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Отпразднуйте…
тепло сезона, 

красоту сезона, 

приятные моменты сезона, 

и удовольствие от  
“Путешествия вместе с  

St. Regis”.

Дорогие Гости,

Мы рады приветствовать Вас на курорте The St. Regis 
Mauritius. Этот год обещает быть самым запоминающимся – 
благодаря новым тематическим вечерам, непревзойденным 
гастрономическим возможностям и праздничным декорациям. 

Мы счастливы, что эти новогодние праздники Вы проведете 
с нами. Это волшебное время отлично подходит для того, 
чтобы испытать что-то, что не забудется никогда. И мы рады 
быть Вашим проводником в мир новогодних приключений на 
Маврикии – ведь традиции празднования Рождества и Нового 
года в отельной сети The St. Regis уже более сотни лет! 

Позвольте нам начать Ваше путешествие по 2017 вместе с 
Вами! Маврикийский курорт The St. Regis подготовил отличный 
план новогодних развлечений, каждый из пунктов которого 
несет на себе отметину легендарного гостеприимства  
The St. Regis. 

“St. Regis полон приключений, которые повсюду – для тех, кто 
их ждет, и тех, кто их создает”. 

С 22 декабря 2016 по 6 января 2017 мы приглашаем Вас 
познакомиться с незабываемыми традициями и сервисом 
высочайшего уровня в уютной обстановке. Каждый вечер будет 
отмечен особой программой в особом месте в рамках лучшего 
курорта Маврикия - The St. Regis Mauritius Resort. 

Мы с нетерпением ждем встречи с Вами и хотим 
воспользоваться возможностью пожелать Вам и Вашим 
близким счастливых праздников и чудесного Нового года!

Деймон Н. Пейдж 
Главный менеджер отелей

Фредерик Кретьен
Менеджер курорта



Осака, что в Японии, ассоциируется многими путешественниками с мощной 
городской энергией, органично сочетающейся с яркими традициями.  Мы 
приглашаем Вас начать новогодний сезон, открывая для себя новое – от 

гастрономических изысков до эксклюзивных спа-процедур, отдавая должное 
красивейшим традийциям Японии.

w Спа-центр The Iridium Spa: Мы  
 приглашаем Вас понежиться в  
 молочной ванне

w Детский Клуб Kite Flyers: Мы будем  
 рады познакомиться с Вами и  
 рассказать малышам о культуре  
 Японии. А вечером детей ждет  
 настоящее чудо – они смогут стать  
 свидетелями того, как зажгут главную  
 елку в The Manor House.

w Бар 1904: Попробуйте фирменную  
 «Кровавую Мэри» отеля The St. Regis  

 Osaka – The Bloody Shogun Mary 

w Рестораны The Floating Market и  
 Atsuko: Мы приглашаем Вас  
 попробовать кулинарные шедевры,  
 приготовленные в японском стиле,  
 и отдать должное шведскому столу  
 «Кайдзен» - прекрасной современной  
 интерпретации традиционных японских  
 блюд.

* Стоимость -  MUR 2,900 за гостя и MUR  

 1,200 за гостя с включенным в стоимость  

 проживания питанием.

ПУТЕШЕСТВУЕМ В ОТЕЛЬ  
THE ST. REGIS OSAKA
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w Спа-центр The Iridium Spa: Попробуйте  
 освежающий напиток с детокс- 
 эффектом в течение дня

w Детский клуб Kite Flyers: Испанский  
 танцевальный класс

w Бар 1904: Попробуйте фирменную  
 «Кровавую Мэри» курорта The St. Regis  
 Mardavall Mallorca - The Bloody  
 Mardavall Pepper Snapper

w Ресторан The Boathouse Bar & Grill:  
 Вашу семью, друзей и любимых людей  
 ждет незабываемое впечатление!  
 Наша команда придумала  
 эксклюзивную «Испанскую ночь»,  
 которая пройдет в ресторане The  
 Boathouse Bar & Grill. Фламенко и  
 паэлья разожгут Ваши чувства!

* Стоимость -  MUR 3,200 за гостя и MUR  
 1,800 за гостя с включенным в стоимость  
 проживания питанием.

ПУТЕШЕСТВУЕМ НА КУРОРТ THE 
ST. REGIS MARDAVALL MALLORCA  

Все удовольствия и радости Западного Средиземноморья можно легко 
найти на Майорке – самом большом из Балеарских островов и месте, где 

расположился живописный курорт The St. Regis Mardavall Mallorca.
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Все, что Вы ждете от настоящего Рождества в райском тропическом уголке! 
Магия Рождества вечна: праздничная елка, огни, декорации и многое другое 
заставляет наши сердца трепетать! Рядом с Вами семья, друзья и подарки, 

ожидание прибытия Санты и праздник, наполненный смехом и любовью.

w Спа-центр The Iridium Spa: Позвольте  
 себе больше роскоши – попробуйте  
 экзотический пряный плинг для тела. 

w Детский клуб Kite Flyers: Наша команда  
 создаст малышам магию Рождества

w 19:00 – 20:00: Менеджмент курорта  
 рад встретиться с Вами в ресторане  
 Boathouse Bar & Grill и попробовать  
 специально приготовленные  
 рождественские коктейли.

w Ресторан Le Manoir Dining Room:  
 Традиционные поздравления от  
 курорта The St. Regis Mauritius!  
 Обильный рождественский шведский  
 стол сервирован в ресторане Le Manior  
 Dining Room.

w Ресторан The Floating Market: Меню «а- 
 ля карт».

w 21:00 – 23:00 Хор евангелистов  
 исполнит Рождественские гимны

Канун католического Рождества в 
ST. REGIS
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ЗАКУСКИ

tСУШИ-БАР

Припущенные тигровые креветки,  
маринованный лосось и дорадо, свежий лосось,  

маринованный в соли, сахаре и укропе,  
копченные лосось и марлин. 

tФЕРМЕРСКИЕ БЛЮДА

Салат из трав, цикория и голубого сыра с  
копченой утиной грудкой и лесными орехами

Спаржа на гриле с пармезаном

Салат с лобстером, ананасом и зеленым чили

Уолдорфский салат

Фермерская курица на гриле с маврикийским манго

tСАЛАТ-БАР

Артишоки, красный перец, томаты черри, бобы,  
нут, грибы, фенхель, хумус из кукурузы, бабагануш

Песто, вяленые помидоры, оливки, корнишоны,  
лимон, маврикийские пикули

Заправки: красный уксус, итальянская заправка,  
лимон, соус «Тысяча островов», травы, медовая горчица

Охлажденный суп из лобстера

t АССОРТИ И УСТРИЦЫ

Террин из дичи

Террин из утиной печени с манго

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ 
ШВЕДСКИЙ СТОЛ



tАССОРТИ И УСТРИЦЫ

Мусс из куриной печени

Варенье из инжира с красным вином

Луковый конфитюр с кешью

Копченая ветчина с медом и яблоками

Сырное ассорти

Устрицы и морские ежи 

tОТКРЫТАЯ КУХНЯ

Салат с сердцевиной пальмы

 C копченым лососем, копченым марлином или креветками

ОСНОВНЫЕ БЛЮДА

tОТКРЫТАЯ КУХНЯ И ГРИЛЬ

Салат «Цезарь» с беконом, курицей или креветками

Фаршированная индейка с клюквой

Тулузская колбаса, тунец, марлин, ребрышки ягненка и вырезка

tДЕЛИКАТЕСЫ

Лосось со спаржей и вялеными томатами

Белая колбаса с трюфелем и яблоками

Морской окунь с белым маслом и шампанским

Карамелизованная морковь с медом и лавандой

Плов с изюмом и кокосом

Брокколи на пару с горчичным семенем и миндальной крошкой

ДЕСЕРТЫ

tСЛАДОСТИ

Шоколадная карамель

Шоколадный зефир

Фруктовые конфеты с манго

Калиссоны с кокосом

Макаруны в ассортименте

tКЛАССИЧЕСКИЕ

Паннетоне

Рождественский пудинг

Традиционный яблочный пирог

Мед в сотах

Штрудель с летними фруктами

Рождественское полено

tТРАДИЦИОННЫЕ

Ликер из черной смородины с мандарином и апельсином

Малина в шампанском

Шоколад и орехи



Мы желаем Вам веселого Рождества! Рождество наполняет волшебством 
весь мир – все вокруг играет яркими красками!

Мы предлагаем Вам переместиться на мистический остров Бали и обрести 
праздничные воспоминания, которые надолго останутся с Вами! На этом 

известном своими красивыми пляжами, красочными коралловыми рифами и 
живописными горами острове тропическая изысканность – в каждой нотке!

w Спа-центр The Iridium Spa: Вас ждет  
 классический балийский массаж

w 11:00 – 00:00: Сюрприз для маленьких  
 ценителей праздника: отправляйтесь на  
 причал встречать Санта-Клауса!   

w Бар 1904: Попробуйте фирменную  
 «Кровавую Мэри» курорта The St. Regis  
 Bali - The Bali Mary

w Ресторан The Floating Market: Откройте  
 для себя непревзойденные вкусы  
 индонезийской кухни – в этом Вам  
 поможет сет-меню с рецептами  
 прямиком из The St. Regis Bali

* Стоимость -  MUR 2,900 за гостя & MUR  
 1,200 за гостя с включенным в стоимость  
 проживания питанием.

w Ресторан Le Manoir Dining  
 Room: подготовлено специальное  
 Рождественское меню.
* Стоимость - MUR 2,900 за гостя с  
 включенным в стоимость проживания  
 питанием.

w Ресторан The Boathouse Bar & Grill:  
 Возможен заказ блюд «а-ля карт».

w Этим вечером для Вас будет играть  
 настоящий джаз-бенд в баре 1904.

ПУТЕШЕСТВУЕМ НА КУРОРТ THE 
ST. REGIS BALI
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Мусс из манго с приправой ситими, тосты с фуа-гра,  
чатни с клюквой и портвейном

t

Суп из лангустинов с тигровыми креветками,  
тушенными в Шабли артишоками и черными трюфелями

t

Запеченная с миндалем цесарка,  
опята и соус из красного вина

t

Традиционное Рождественское полено с  
ореховой корочкой и Карибским вином  

«Grand Cru» на подушке из кокосово-орехового мусса  

t

Тартинки и пирожные

РЕСТОРАНА LE MANOIR

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ 
МЕНЮ
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w Спа-центр The Iridium Spa: Попробуйте  
 тропическое обертывание с манго и  
 папайей 

w Детский клуб Kite Flyers Club:  
 Маленькие непоседы увлекутся  
 пуэрториканским паззлом!

w Бар 1904: Попробуйте фирменную  
 «Кровавую Мэри» курорта The St.  
 Regis Bahia – The Enchanto Mary

w Ресторан The Boathouse Bar &  
 Grill: Присоединяйтесь к нашему  
 пуэрториканском барбекю. Карибская  
 атмосфера задаст тон вечеру.  
 Попробуйте настоящий карибский ром,  
 а мелодии, исполненные на железных  
 барабанах, создадут нужный  
 аккомпанемент.
* Стоимость -  MUR 3,200 за гостя и MUR  
 1,800 за гостя с оплаченным питанием

ПУТЕШЕСТВУЕМ В ПУЭРТО-РИКО – 
НА КУРОРТ THE ST. REGIS BAHIA

Давайте отправимся в увлекательное путешествие – и посетим курорт The 
St. Regis Bahia, что расположен на острове Пуэрто-Рико! Почувствуйте 

настоящую карибскую романтику и уникальную кухню, культуру и атмосферу 
этого тропического региона!



Познакомьтесь со Стамбулом поближе. Поверьте, этот город, сочетающий в 
себе космополитизм и любовь к собственной истории, стоит того! Откройте 
для себя заново стамбульскую философию, культуру и вкусовые оттенки, 

которые, как по волшебству, оживут в руках наших шеф-поваров!

w Спа-центр The Iridium Spa : Процедура  
 с использованием глины Рассул  
 поможет Вашей коже засиять! 

w Детский клуб Kite Flyers: В этот день  
 малыши познакомятся с Шехерезадой  
 – легендарной восточной царицей и  
 автором «1000 и 1 ночи»

w Бар 1904: Попробуйте фирменную  
 «Кровавую Мэри» отеля The St. Regis  
 Istanbul – The Misty Mary

w Ресторан Simply India: Насладитесь  
 особым изысканным меню 
* Стоимость -  MUR 2,900 за гостя и  MUR  
 1,200 за гостя с оплаченным питанием

w Сад: Отличным окончанием этого  
 насыщенного дня станет вечер в  
 импровизированном кальянном баре 

w Мы будем рады видеть Вас на шоу  
 «1000 и 1 ночь» в ресторане The  
 Boathouse Bar

ПУТЕШЕСТВУЕМ В ОТЕЛЬ  
THE ST. REGIS ISTANBUL
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Настоящий Бангкок – это дружелюбные и открытые улыбки местных жителей 
и калейдоскоп картинок городской жизни. Именно это мы хотели передать в 
программе дня. Уникальные эпикурейские приключения захватят Вас – мы 
гарантируем! А вечер советуем провести, как любят в Бангкоке, – попивая 

коктейли перед роскошным ужином.

w Спа-центр The Iridium Spa: Спа- 
 процедура с компрессами из  
 лекарственных трав поможет Вам  
 наладить внутренний баланс и  
 зарядится энергией 

w Детский клуб Kite Flyers: Добро  
 пожаловать в Тайланд! Приглашаем  
 Вас исследовать все аспекты культуры  
 и истории этой страны!

w Бар 1904: Попробуйте фирменную  
 «Кровавую Мэри» отеля The St. Regis  
 Bangkok - The Siam Mary

w Ресторан The Floating Market:  
 Гастрономическая тема вечера -  
 блюда тайской кухни, в том числе по  
 изысканным рецептам от шеф-поваров  
 The St. Regis Bangkok.  Шведский стол,  
 полный изысканных яств поразит Вас!
* Стоимость -  MUR 2,900 за гостя и  MUR  
 1,200 за гостя с оплаченным питанием

ПУТЕШЕСТВУЕМ В ОТЕЛЬ  
THE ST. REGIS BANGKOK
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w Спа-центр The Iridium Spa:  
 Попробуйте расслабляющий и глубоко  
 воздействующий массаж ломи-ломи

w Детский клуб Kite Flyers: : Мы  
 подготовили огромное количество  
 пляжных игр

w Бар 1904: Попробуйте фирменную  
 «Кровавую Мэри» курорта The St.  
 Regis Bora Bora - The Bora Mary

w Ресторан The Boathouse Bar & Grill:  
 Мы приглашаем Вас и Ваших  
 любимых людей провести вечер у  
 океана – посмотреть красочный закат  
 и погреться у костра. Полинезийский  
 шведский стол прямо на берегу  
 океана добавит вечеру  
 атмосферности! Для полноты образа  
 захватите с собой цветочную гирлянду  
 - и наслаждайтесь вечером в кругу  
 друзей и семьи
* Стоимость -  MUR 3,200 за гостя и  MUR  
 1,800 за гостя с оплаченным питанием

ПУТЕШЕСТВУЕМ НА КУРОРТ  
THE ST. REGIS BORA BORA 

Курорт The St. Regis Bora Bora – настоящая полинезийская жемчужина! 
Этот аттол, расположеный посреди изумрудного океана, хранит секреты 

исключительного гостеприимства и поразительных оттенков – от 
гастрономических до культурных. Исконные ингредиенты украшают блюда, 

преподнося Вам вкусовые ощущения тропиков.



Рим – это средоточие истории, красоты, стиля, культуры и романтики. 
Отель The St. Regis Rome  - настоящая эпоха Возрождения для Ваших 

глаз и гастрономического чувства, благодаря идеальному расположению, 
поразительной архитектуре и отменному сервису.

w Спа-центр The Iridium Spa: Наш  
 приоритет – внимательное отношение  
 к каждому клиенту! Сегодня мы  
 предлагаем Вам попробовать  
 процедуру по восстановлению волос  
 после солнечного воздействия.

w Детский клуб Kite Flyers Club: Мастер- 
 класс по изготовлению маскарадных  
 масок

w Бар 1904: Попробуйте фирменную  
 «Кровавую Мэри» отеля The St. Regis  
 Rome  - The Bloody Mary Terranean

w Ресторан Le Manoir Dining Room*:  
 Откройте для себя мир запахов и  
 вкусов Средиземноморской кухни,  
 попробовав блюда шведского  
 стола. Наш шеф-повар сделает  
 гастрономическое путешествие  
 незабываемым, а романтические  
 серенады под виолончель наполнят  
 воздух духом Италии.
* Стоимость - MUR 2,900 за гостя с  
 неоплаченным питанием

ПУТЕШЕСТВУЕМ В ОТЕЛЬ  
THE ST. REGIS ROME
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В канун Нового года мы приглашаем Вас вступить в Эру Роскоши. 

Мы путешествуем к истокам  - в легендарный The St. Regis New York. 
Именно там в 1904 году Джоном Джейкобом Астором VI была заложена 

наша история. Город, который никогда не спит, добавил к отменному сервису 
и богатым кулинарным традициям The St. Regis стремление к роскоши.

w Спа-центр The Iridium Spa: Не ждите  
 ни минуты и порадуйте свои ногти  
 эксклюзивным уходом - в канун Нового  
 года они будут сиять

w Детский клуб Kite Flyers: Приготовьтесь  
 принять участие в настоящей новогодней  
 ярмарке 

w Бар 1904: Попробуйте фирменную  
 «Кровавую Мэри» отеля The St. Regis  
 New York -  The Red Snapper

w Нью-Йорк – город возможностей! Мы  
 предлагаем Вам на выбор: роскошный  
 гала-ужин с 6 переменами блюд в  
 ресторане Le Manoir Dining Room,  ужин  
 в ресторане The Boathouse Grill и  

 азиатское гала-меню в ресторане The  
 Floating Market. 

w 20:00 – 23:00:  : Живая музыка у  
 Boathouse Bar

w 23:20 – 00:00: Шоу «Нью-Йорк, Нью-Йорк»  
 у Boathouse Bar

w 00:00: Мы ждем Вас на пляже – чтобы  
 вместе встретить 2017 год и насладиться  
 шикарным салютом, который заставит  
 сиять мыс Ле Морн! Команда The St. Regis  
 Mauritius Resort желает Вам счастливого  
 Нового года! 

w 00:00 – 02:00: Торжество продолжится

 вечеринкой в Boathouse Bar

ПУТЕШЕСТВУЕМ В ОТЕЛЬ  
THE ST. REGIS NEW YORK
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Икра “Тартар из лобстера” с юдзу

t

Ванильный террин из фуа гра и имбирный хлеб

t

Сибас на пару с пюре из пастернака и бордоским соусом

t

Говядина Вагю со сливочным сельдереем и черным трюфелем

t

Свекольно-малиновый щербет с базиликом

t

Мусс из шоколада Tainori с манго 

НОВОГОДНЕЕ  
ГАЛА-МЕНЮ

Говяжий язык «Чар Сиу» с брюссельской капустой и морскими ежами 

t

Королевские гребешки с соусом “Ментайко” 

t

Суши из лобстера с снежным крабом Суномоно 

t

Говядина Вагю с фиолетовым бататом и горохом мангетот 

t

Кокосовый сорбет с саке и мармеладом из каламанси 

t

Чизкейк с юдзу, моти и вонтоны из бобов адзуки 

АЗИАТСКОЕ НОВОГОДНЕЕ  
ГАЛА-МЕНЮ 
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w Спа-центр Iridium Spa: Подарите своей  
 коже молодость – попробуйте  
 кокосовый пилинг и обертывание с  
 алоэ-вера 

w Детский клуб Kite Flyers: На курорте –  
 день Маврикия! Вас ждет  
 увлекательный мастер-класс по танцу  
 сега.

w Бар 1904: Попробуйте фирменную  
 «Кровавую Мэри» курорта The St.  
 Regis Mauritius -  La Belle Creole Mary

w Маврикийский шеф-повар с гордостью  
 представит шведский стол из местных  
 блюд в ресторане Le Manoir Dining  
 Room. Мы будем рады предложить  
 Вам познакомиться с традиционной  
 маврикийской кухней, сочетающей  
 в себе  вкусы прошлого и настоящего  
 острова.

w Не пропустите сега-шоу у главного  
 бассейна – отражение традиционного  
 и современного Маврикия!

ПУТЕШЕСТВУЕМ НА КУРОРТ  
THE ST. REGIS MAURITIUS 

Команда The St. Regis Mauritius Resort поздравляет Вас с Новым годом!
Курорты Индийского океана по праву славятся своими шикарными 

пляжами, лазурным океаном, непревзойденным дайвингом и уникальной 
культурой, которая сочетает в себе черты азиатской, европейской и 

африканской.  Маврикий комбинирует в себе все это и приглашает Вас 
побывать в настоящем тропическом раю! Начните первый день нового года с 

изысканного завтрака, который в этот день будет подаваться дольше,  
чем обычно!



Индия – это настоящий всплеск цвета! От сари до специй – на каждом шагу 
этот город потрясающе живописных видов будет предлагать Вам что-то 
уникальное. Отель в Мумбаи вдохновлен отчасти именно красочностью 
города – и его команда будет счастлива познакомить Вас с местными и 

международными гастрономическими оттенками.

w Спа-центр Iridium Spa: Попробуйте  
 индийский массаж головы и  
 аюрведический массаж 

w Детский клуб Kite Flyers: Развлечения в  
 духе Болливуда ждут маленьких гостей

w Бар 1904: Попробуйте фирменную  
 «Кровавую Мэри» отеля The St. Regis  
 Mumbai – The Mumbai Mary

w Ресторан Simply India: Попробуйте  
 гастрономическое сет-меню  в  
 ресторане Simply India. Это будет   
 настоящим путешествием по вкусам  
 разных регионов страны. Наши шефы  
 вдохнут жизнь в специи и заставят Вас  
 почувствовать их оттенки! 
* стоимость -  MUR 2,900 за гостя и MUR  
 1,200 за гостя с оплаченным питанием

ПУТЕШЕСТВУЕМ В ОТЕЛЬ  
THE ST. REGIS MUMBAI
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w Спа-центр Iridium Spa: Почувствуйте  
 связь с землей на занятии по Тай Чи  

w Детский Клуб Kite Flyers: Сделайте  
 дракона своими руками, а потом  
 разучите танец дракона

w Бар 1904: Попробуйте фирменную  
 «Кровавую Мэри» отеля  The St. Regis  
 Beijing - The Great Wall Bloody Mary

w Ресторан Floating Market: Наша  
 команда воссоздала свой собственный  
 Китайский Квартал – собрав воедино  
 множество вкусов. Результат отразился  
 в шведском столе в китайском стиле.  
 Попробуйте и Вы!
* Стоимость -  MUR 2,900 за гостя и  MUR  
 1,200 за гостя с оплаченным питанием

w Возьмите в руку китайский фонарик  
 и позвольте себе закружиться в танце  
 дракона

Окунитесь в атмосферу отеля The St. Regis Beijing. Вечные ритуалы 
играют огромную роль в новогодних праздниках, а Пекин – отражение 

традиций и ценностей Китая. Вечная способность города к собственному 
переосмыслению открывает для его гостя ошеломляющее разнообразие 

гастрономических направлений.

ПУТЕШЕСТВУЕМ В  
THE ST. REGIS BEIJING
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w Спа-центр Iridium Spa: Попробуйте  
 освежающее обертывание,  
 увлажняющее кожу  

w Детский клуб Kite Flyers: Маленькие  
 непоседы, безусловно, будут рады  
 принять участие в пиньяте

w Бар 1904: Попробуйте фирменную  
 «Кровавую Мэри» отеля The St. Regis  
 Mexico City – The Sangria Maria

w Ресторан The Boathouse Bar &  
 Grill: Этот вечер пройдет под знаком  
 текилы, такос и мексиканских тапас!  
 Попробуйте изысканные блюда  
 техасско-мексиканской кухни под  
 аккомпанемент музыкального трио.
* Стоимость -  MUR 3,200 за гостя и MUR  
 1,800 за гостя с оплаченным питанием

ПУТЕШЕСТВУЕМ В ОТЕЛЬ  
THE ST. REGIS MEXICO CITY

Отель The St. Regis Mexico City – достойный продолжатель традиции 
роскошного отдыха, культивируемого нашей сетью. Богатая культура 

Мехико просто не может оставить равнодушным – даже самые заядлые 
путешественники, много повидавшие в своей жизни, будут впечатлены! 
Колорита атмосфере добавит и современная мексиканская кухня, очень 

точно отражающая национальный характер. 



Разделите магию Православного Рождества  
с родными и друзьями. 

w Спа-центр Iridium Spa: Насладитесь  
 процедурой для области вокруг глаз  
 Frozen Lake

w Детский клуб Kite Flyers: Малыши  
 смогут самостоятельно расписать  
 матрешку 

w Ресторан The Boathouse Grill:  
 Попробуйте специально  
 приготовленные для кануна Рождества  
 блюда с морепродуктами
* Стоимость -  MUR 5,200 за гостя и  MUR  

 3,400 за гостя с оплаченным питанием

w 19:00 – 1:00: Вас ждет развлекательная  
 программа в ресторане The Boathouse  
 Bar. Насладитесь каждым моментом  
 этого вечера, а наша команда будет  
 рада поразить Вас потрясающим  
 салютом в 22:00. Празднование  
 продолжится вечеринкой с участием  
 местного диджея.

 Счастливого Рождества!  

 (Merry Christmas!)

Православное Рождество
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РЫБА ДОМАШНЕГО КОПЧЕНИЯ 

Копченый лосось, марлин и тунец; лосоcь, копченый с соевым соусом; копченая 
дорада, свежий лосось, маринованный в соли, сахаре и укропе

t

ОХЛАЖДЕННЫЕ БЛЮДА 

Тартар из тунца, устрицы, морские ежи, севиче из рыбы дром,

ассорти из сашими и соусы в ассортименте 

Террин из лобстера с майонезом из лангуста

t

САЛАТЫ 

Уолдорфский салат с трюфелем

Салат из манго, томатов черри, стручковой фасоли и тамарина 

Креветочно-персиковый коктейль-салат

Крабовый пирог с дыней и цветками настурции

t

ТЕМПУРА 

Королевские креветки, сибас, осьминог и овощи в специальном кляре

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ 
МЕНЮ



САЛАТ ИЗ СЕРДЦЕВИНЫ ПАЛЬМЫ
Свеженарезанный салат, приправленный трюфелем,

По-маврикийски или с оливковым маслом

t

СУПЫ

Суп из лобстера

Сливочный суп с пастернаком и лаймом

Тыквенный суп с имбирем

t

МЯСНЫЕ ЗАКУСКИ 

Хамон, чоризо, колбаса копа, ветчина кулателло

 Маврикийские закуски, черный виноград и бальзамический уксус, террины из утки, 
фуа гра и оленины

 t

МОРЕПРОДУКТЫ НА ГРИЛЕ 

Сибас, красный групер, королевские креветки, щашлычки из креветок  

Разнообразные соусы: заправка с копченым чили, томатный соус с черными бобами,

сливочный соус с лаймом, чимчурри с травами, соус карри с кокосом и тамарином

ГАРНИРЫ

Гратен с сердцевиной пальмы

Грибы с устрицами на гриле с соусом из чили и лайма

Бобы на гриле с миндалем и петрушкой

Запеченный картофель

t

ДЕСЕРТЫ

Звезда с коричной глазурью

Булочки со сливочным сыром

Печеные яблоки

Творожно-черничные тарталетки

Торт «Птичье молоко»

Инжир

Медовый мусс в русском стиле

Фруктовое ассорти



БРОНИРОВАНИЕ 
СТОЛИКА В РЕСТОРАНЕ

Заранее встретьтесь с представителем службы бронирования, чтобы 
обсудить Ваши гастрономические планы. Вы сможете найти нашего 
сотрудника в главном баре 1904 c 8:00 до 18:00  - он будет рад помочь Вам 
заброинровать столик в любом ресторане или баре курорта или внести 
изменения в уже сцществующие бронирования. По любым вопросам 
обращайтесь по телефону 5633 или пишите на электронную почту lemanoir.
mauritius@stregis.com. 

Вы также можете обратиться к своему дворецкому или в службу дворецких. 

БУТИК «RIVA» В  
ST. REGIS  
Мы будем рады составить для Вас настоящий новогодний подарочный 
набор! Кроме того, мы всегда готовы предложить Вам широкий выбор 
аксессуаров, одежды, обуви, а также товаров класса «люкс».  Более 
подробную информацию можно получить у менеджера бутика “Riva”, 
расположенного на первом этаже The Manor House.

СПА-ЦЕНТР IRIDIUM 
Пусть этот Новый год запомнится Вам не только уютной атмосферой и 
непревзойденной гастрономией, но и потрясающими омолаживающими и 
восстанавливающими энергию спа-процедурами в спа-центре The Iridium 
Spa! 
Каждый день новогодних праздников будет ознаменован новым 
специальным предложением.
Пожалуйста, позвоните по номеру 5615 для получения более подробной 
информации. 




