
ВЛАДИМИР

2022

в «АМАКС
Золотое кольцо»



 • Просторное и светлое пространство 
банкетного  зала с танцполом и сценой;

• Новогодняя фотозона от «АМАКС Золотое кольцо»; 
• Футобудка для гостей вечера, с подарками;

• Яркая новогодняя шоу-программа от ведущего  
с конкурсами  и призами от Ивана Медведева;

• Яркое выступление кавер-дуэта; 
• Дед Мороз и Снегурочка;

• Специально разработанное меню 
от нашего Шеф-повара;

•  Положительные эмоции и всё-всё-всё, 
что нужно для идеального праздника!

В программе вечера:

Приглашаем Вас встретить самую волшебную ночь года

в ГРК «АМАКС Золотое кольцо» - это прекрасная возможность

начать этот год с ярких впечатлений и отличного настроения.

Новый год, не просто праздник – это ожидание чуда,

возможность окунуться в атмосферу детства и тепла,

дать себе обещание многое изменить в своей жизни,

простить старые обиды и подвести итоги уходящего года.

Новый год – это всегда что-то особенное.

Время радости, оптимистичных планов, надежд,

долгих веселых каникул…и немножко волшебства.

С 31 декабря 2021 по 02 января 2022 мы запускаем

старт Новогоднего марафона, который даст силы

двигаться в новом 2022 году.

Уважаемые гости
и жители города Владимира!



Цены на проживание 
российских и иностранных туристов

с 31.12.2021 года по 02.01.2022 года

Стоимость указана за 1 номер в рублях за 2 суток*

Тариф «Новогодний»
Зал «Трансформер»

*расчетный час – 12 часов дня, заезд в гостиницу с 14 часов дня, **мини-бар не включен в стоимость номера

• За подготовку номера, при раннем заезде с 00:00 до 8:00 часов, взимается плата в размере 50 % 
от стоимости проживания на дату заезда.

• При размещении до расчетного часа (с 08 до 12 часов) на срок более суток (24 часов) плата за проживание, в течение 
данного отрезка времени не взимается (при условии наличия готовых номеров).

• В случае задержки выезда Потребителя плата за проживание взимается в следующем порядке:
- не более 6 часов после расчетного часа - почасовая оплата;

- более 6 до 12 часов после расчетного часа - плата за половину суток;
- от 12 до 24 часов после расчетного часа - плата за полные сутки.

Дополнительное место (для взрослого) - 11100 рублей
Дополнительное место (для ребенка с 7 до 14 лет) предоставляется в номерах всех категорий  - 6900 рублей

Проживание с 31.12.2021 г. по 02.01.2022 г.;
Новогодний банкет с шоу-программой «Встреча Нового 2022 года»;

Завтрак «Шведский стол» 01.01.2022 г. и 02.01.2022 г.;
Обед «Шведский стол» 01.01.2022 г.;

Праздничный ужин 01.01.2022 г.

Проживание с завтраком;
Новогодний детский банкет 31.12.2021 г.;

Обед «Шведский стол» 01.01.2022 г.;
Праздничный детский ужин 01.01.2022 г.

В СТОИМОСТЬ ПАКЕТА ВКЛЮЧЕНО (для взрослого):

В СТОИМОСТЬ ПАКЕТА ВКЛЮЧЕНО (для ребёнка):

Категория
номера

Люкс
2х-комнатный, 
2х-местный

Студия АМАКС
1 комнатный, 
2х местный

Студия
1 комнатный, 
2х местный

Бизнес АМАКС
1 комнатный, 
2х местный

Стандарт
1 комнатный, 
1 местный

Стандарт
1 комнатный, 
2х местный

Бюджетный номер
без окна
1 комнатный, 
2х местный

11

3

17

39

18

177

6

Площадь номера 30 кв.м., max. количество мест 4. Спальня:
кровати (семейная или 2 раздельные) с прикроватными
тумбочками и туалетным столиком. Гостиная: мягкая мебель
с журнальным столиком, вешалка с полкой для багажа, телевизор,
телефон, мини бар**, кондиционер. Ковровое покрытие. Санузел
с ванной, биде, фен,  туалетные принадлежности, махровый халат,
комплект полотенец.

Комфортный однокомнатный номер площадью 30 кв.м. Размещение
в номере до 4 чел. Дополнительное место диван-книжка. Просторный
номер, разделенный на рабочую зону и зону отдыха. В номере
двуспальная кровать (180*200) с прикроватными тумбочками, диван,
шкаф-купе, багажница, письменный стол, ЖК телевизор, кондиционер,
телефон, мини-бар (за дополнительную плату), Wi-Fi. Санузел с ванной,
биде, фен,  халат, тапочки, туалетные принадлежности

Площадь номера 30 кв.м, max. количество мест 4. В номере: двуспальная
кровать, туалетный столик, мягкая мебель, шкаф для одежды,
телевизор ЖК, мини-бар**, кондиционер. Ковровое покрытие, телефон,
вешалка и полка для багажа. Санузел с ванной, биде, фен,  туалетные
принадлежности, махровый халат, комплект полотенец.

Комфортный однокомнатный номер площадью 15 кв.м. Размещение в
номере до 3 чел. Дополнительное место-раскладушка. Двуспальная кровать
(160*200)  или 2 односпальные кровати (80*200) с прикроватными
тумбочками, шкаф, багажница, письменный стол, телевизор, 
кондиционер (в отдельных номерах), телефон, мини-бар
(за дополнительную плату), Wi-Fi, фен, халат , тапочки.
Санузел с ванной/душевой кабиной.

Площадь номера 12 кв.м. В номере: полутороспальная кровать, 
кондиционер, тумбочка, стол, стул, шкаф-купе, телевизор,
телефон, мини-бар**. Ковровое покрытие. Санузел с ванной.

Площадь номера 15 кв.м. В номере: кровати
(семейная или 2 раздельные). Встроенный шкаф, тумбочки,
телевизор, телефон, мини-бар**.  Ковровое покрытие.
Санузел с ванной.

Площадь номера 15 кв.м. Номер без окна. В номере: кровати
(семейная или 2 раздельные). Встроенный шкаф, тумбочки,
телевизор, телефон, мини-бар**.  Ковровое покрытие.
Санузел с душевой.

2840019800

2820019400

2780019200

2600016200

-14500

2420014500

2300013900

Описание
номера

Кол-во
номеров

Цена в руб.
1 человек
в номере

Цена в руб.
2 человека
в номере



Цены на проживание 
российских и иностранных туристов

с 31.12.2021 года по 02.01.2022 года

Стоимость указана за 1 номер в рублях за 2 суток*

Тариф «Новогодний»
Зал «Белый»

*расчетный час – 12 часов дня, заезд в гостиницу с 14 часов дня, **мини-бар не включен в стоимость номера

• За подготовку номера, при раннем заезде с 00:00 до 8:00 часов, взимается плата в размере 50 % 
от стоимости проживания на дату заезда.

• При размещении до расчетного часа (с 08 до 12 часов) на срок более суток (24 часов) плата за проживание, в течение 
данного отрезка времени не взимается (при условии наличия готовых номеров).

• В случае задержки выезда Потребителя плата за проживание взимается в следующем порядке:
- не более 6 часов после расчетного часа - почасовая оплата;

- более 6 до 12 часов после расчетного часа - плата за половину суток;
- от 12 до 24 часов после расчетного часа - плата за полные сутки.

Дополнительное место (для взрослого) - 11100 рублей
Дополнительное место (для ребенка с 7 до 14 лет) предоставляется в номерах всех категорий  - 6900 рублей

Проживание с 31.12.2021 г. по 02.01.2022 г.;
Новогодний банкет с шоу-программой «Встреча Нового 2022 года»;

Завтрак «Шведский стол» 01.01.2022 г. и 02.01.2022 г.;
Обед «Шведский стол» 01.01.2022 г.;

Праздничный ужин 01.01.2022 г.

Проживание с завтраком;
Новогодний детский банкет 31.12.2021 г.;

Обед «Шведский стол» 01.01.2022 г.;
Праздничный детский ужин 01.01.2022 г.

В СТОИМОСТЬ ПАКЕТА ВКЛЮЧЕНО (для взрослого):

В СТОИМОСТЬ ПАКЕТА ВКЛЮЧЕНО (для ребёнка):

Категория
номера

Люкс
2х-комнатный, 
2х-местный

Студия АМАКС
1 комнатный, 
2х местный

Студия
1 комнатный, 
2х местный

Бизнес АМАКС
1 комнатный, 
2х местный

Стандарт
1 комнатный, 
1 местный

Стандарт
1 комнатный, 
2х местный

Бюджетный номер
без окна
1 комнатный, 
2х местный

11

3

17

39

18

177

6

Площадь номера 30 кв.м., max. количество мест 4. Спальня:
кровати (семейная или 2 раздельные) с прикроватными
тумбочками и туалетным столиком. Гостиная: мягкая мебель
с журнальным столиком, вешалка с полкой для багажа, телевизор,
телефон, мини бар**, кондиционер. Ковровое покрытие. Санузел
с ванной, биде, фен,  туалетные принадлежности, махровый халат,
комплект полотенец.

Комфортный однокомнатный номер площадью 30 кв.м. Размещение
в номере до 4 чел. Дополнительное место диван-книжка. Просторный
номер, разделенный на рабочую зону и зону отдыха. В номере
двуспальная кровать (180*200) с прикроватными тумбочками, диван,
шкаф-купе, багажница, письменный стол, ЖК телевизор, кондиционер,
телефон, мини-бар (за дополнительную плату), Wi-Fi. Санузел с ванной,
биде, фен,  халат, тапочки, туалетные принадлежности

Площадь номера 30 кв.м, max. количество мест 4. В номере: двуспальная
кровать, туалетный столик, мягкая мебель, шкаф для одежды,
телевизор ЖК, мини-бар**, кондиционер. Ковровое покрытие, телефон,
вешалка и полка для багажа. Санузел с ванной, биде, фен,  туалетные
принадлежности, махровый халат, комплект полотенец.

Комфортный однокомнатный номер площадью 15 кв.м. Размещение в
номере до 3 чел. Дополнительное место-раскладушка. Двуспальная кровать
(160*200)  или 2 односпальные кровати (80*200) с прикроватными
тумбочками, шкаф, багажница, письменный стол, телевизор, 
кондиционер (в отдельных номерах), телефон, мини-бар
(за дополнительную плату), Wi-Fi, фен, халат , тапочки.
Санузел с ванной/душевой кабиной.

Площадь номера 12 кв.м. В номере: полутороспальная кровать, 
кондиционер, тумбочка, стол, стул, шкаф-купе, телевизор,
телефон, мини-бар**. Ковровое покрытие. Санузел с ванной.

Площадь номера 15 кв.м. В номере: кровати
(семейная или 2 раздельные). Встроенный шкаф, тумбочки,
телевизор, телефон, мини-бар**.  Ковровое покрытие.
Санузел с ванной.

Площадь номера 15 кв.м. Номер без окна. В номере: кровати
(семейная или 2 раздельные). Встроенный шкаф, тумбочки,
телевизор, телефон, мини-бар**.  Ковровое покрытие.
Санузел с душевой.

3040020800

3020020400

2980020200

2800017200

-15500

2620015500

2500014900

Описание
номера

Кол-во
номеров

Цена в руб.
1 человек
в номере

Цена в руб.
2 человека
в номере



Цены на проживание 
российских и иностранных туристов

с 31.12.2021 года по 02.01.2022 года

Стоимость указана за 1 номер в рублях за 2 суток*

Тариф «Новогодний»
Групповой

*расчетный час – 12 часов дня, заезд в гостиницу с 14 часов дня, **мини-бар не включен в стоимость номера

• За подготовку номера, при раннем заезде с 00:00 до 8:00 часов, взимается плата в размере 50 % 
от стоимости проживания на дату заезда.

• При размещении до расчетного часа (с 08 до 12 часов) на срок более суток (24 часов) плата за проживание, в течение 
данного отрезка времени не взимается (при условии наличия готовых номеров).

• В случае задержки выезда Потребителя плата за проживание взимается в следующем порядке:
- не более 6 часов после расчетного часа - почасовая оплата;

- более 6 до 12 часов после расчетного часа - плата за половину суток;
- от 12 до 24 часов после расчетного часа - плата за полные сутки.

Дополнительное место (для взрослого) - 11100 рублей
Дополнительное место (для ребенка с 7 до 14 лет) предоставляется в номерах всех категорий  - 6900 рублей

Проживание с 31.12.2021 г. по 02.01.2022 г.;
Новогодний банкет с шоу-программой «Встреча Нового 2022 года»;

Завтрак «Шведский стол» 01.01.2022 г. и 02.01.2022 г.;
Обед «Шведский стол» 01.01.2022 г.;

Праздничный ужин 01.01.2022 г.

Проживание с завтраком;
Новогодний детский банкет 31.12.2021 г.;

Обед «Шведский стол» 01.01.2022 г.;
Праздничный детский ужин 01.01.2022 г.

В СТОИМОСТЬ ПАКЕТА ВКЛЮЧЕНО (для взрослого):

В СТОИМОСТЬ ПАКЕТА ВКЛЮЧЕНО (для ребёнка):

Категория
номера

Люкс
2х-комнатный, 
2х-местный

Студия АМАКС
1 комнатный, 
2х местный

Студия
1 комнатный, 
2х местный

Бизнес АМАКС
1 комнатный, 
2х местный

Стандарт
1 комнатный, 
1 местный

Стандарт
1 комнатный, 
2х местный

Бюджетный номер
без окна
1 комнатный, 
2х местный

11

3

17

39

18

177

6

Площадь номера 30 кв.м., max. количество мест 4. Спальня:
кровати (семейная или 2 раздельные) с прикроватными
тумбочками и туалетным столиком. Гостиная: мягкая мебель
с журнальным столиком, вешалка с полкой для багажа, телевизор,
телефон, мини бар**, кондиционер. Ковровое покрытие. Санузел
с ванной, биде, фен,  туалетные принадлежности, махровый халат,
комплект полотенец.

Комфортный однокомнатный номер площадью 30 кв.м. Размещение
в номере до 4 чел. Дополнительное место диван-книжка. Просторный
номер, разделенный на рабочую зону и зону отдыха. В номере
двуспальная кровать (180*200) с прикроватными тумбочками, диван,
шкаф-купе, багажница, письменный стол, ЖК телевизор, кондиционер,
телефон, мини-бар (за дополнительную плату), Wi-Fi. Санузел с ванной,
биде, фен,  халат, тапочки, туалетные принадлежности

Площадь номера 30 кв.м, max. количество мест 4. В номере: двуспальная
кровать, туалетный столик, мягкая мебель, шкаф для одежды,
телевизор ЖК, мини-бар**, кондиционер. Ковровое покрытие, телефон,
вешалка и полка для багажа. Санузел с ванной, биде, фен,  туалетные
принадлежности, махровый халат, комплект полотенец.

Комфортный однокомнатный номер площадью 15 кв.м. Размещение в
номере до 3 чел. Дополнительное место-раскладушка. Двуспальная кровать
(160*200)  или 2 односпальные кровати (80*200) с прикроватными
тумбочками, шкаф, багажница, письменный стол, телевизор, 
кондиционер (в отдельных номерах), телефон, мини-бар
(за дополнительную плату), Wi-Fi, фен, халат , тапочки.
Санузел с ванной/душевой кабиной.

Площадь номера 12 кв.м. В номере: полутороспальная кровать, 
кондиционер, тумбочка, стол, стул, шкаф-купе, телевизор,
телефон, мини-бар**. Ковровое покрытие. Санузел с ванной.

Площадь номера 15 кв.м. В номере: кровати
(семейная или 2 раздельные). Встроенный шкаф, тумбочки,
телевизор, телефон, мини-бар**.  Ковровое покрытие.
Санузел с ванной.

Площадь номера 15 кв.м. Номер без окна. В номере: кровати
(семейная или 2 раздельные). Встроенный шкаф, тумбочки,
телевизор, телефон, мини-бар**.  Ковровое покрытие.
Санузел с душевой.

2520017300

2500017000

2460016800

2300014200

-12600

2140012600

2030012100

Описание
номера

Кол-во
номеров

Цена в руб.
1 человек
в номере

Цена в руб.
2 человека
в номере



Тайминг проведения
мероприятия

«Добро пожаловать, Гости Дорогие!» 
Праздничная встреча гостей в холле ГРК «АМАКС Золотое кольцо», размещение в отеле.

Фотопроект «2022» 
Фотосессия с профессиональным фотографом в холле отеля.

Встреча гостей ведущим мероприятия, знакомство с гостями.

Открытие праздничной программы.

Волшебное шоу «Феерия» (фокусы).

Световое шоу «Игра света».

Продолжение шоу-вечеринки.

Поздравление от Деда Мороза и Снегурочки.

Световое шоу «Магия света».

Речь Президента (прямое включение).

Бой курантов. Новый год 2022.

Шоу фокусника
«Волшебный куб».

Розыгрыш супер-приза
от «АМАКС Золотое кольцо»:
Уикенд на одном из курортов
сети «АМАКС» на двоих

Поздравление друзей, родных и близких.

Живой вокал от cover-группы.

Яркий дуэт cover-группы.

Фееричная дискотека. 

14-00 до 20-00 

21-00 до 22-00 

22-00

22-15

22-15

22-45

23-00

23-15

00-50

23-55

00-00

01-15

01-45

00-15

02-00

00-30

02-30 до 04-00



Тайминг проведения
мероприятия

1 января 2022

2 января 2022

Завтрак «Шведский стол» с похмельными напитками.

Завтрак «Шведский стол».

Обед «Шведский стол» под яркое выступление фолк-группы.

Выезд гостей. Долгие проводы гостей, чтобы прекрасное настроение
сохранилось на весь год!

Свободное время. Рекомендуем посетить: 
Заснеженные достопримечательности города Владимира:  Успенский собор,
Дмитриевский собор, Золотые ворота, городской каток на Пушкинском бульваре,
детские аттракционы и Рождественскую ярмарку в парке «Липки»
на соборной площади г. Владимира.

Праздничный  ужин в уютной атмосфере под яркое выступление
кавер-дуэта «Jumbo Jazz»

09-00 до 12-00 

06-30 до 11-00 

13-00 до 15-00 

12-00 

15-00 до 19-00

19-00 до 22-00



31 декабря 2021

Овощная палитра 

«Мирабелла» 

Медальоны из свиной вырезки в беконе со сливочно-грибным соусом 

Торт «Тирамису»

Хлеб ржаной/пшеничный

Морс

Вода с лимоном

Чай

Запеченный картофель по-деревенски под сырной шапочкой с грибами

Разносолы

Мясное ассорти 

Рыбное плато 

Сырная тарелка 

Салат «Оливье Люсьен» с лососем 

Холодец из курицы и свинины

Секреты лесника

Фруктовая ваза 

Салат «Купеческий» 

Огурцы св., помидоры св., перец св., маслины, оливки зелень

Запеченное филе лосося с креветками под сырным соусом и лососевой икрой

Соленые помидоры, соленые огурцы, квашеная капуста, маринованный чеснок,
маринованный перец

Язык говяжий, куриный рулет, буженина, ростбиф, хрен, помидоры черри,
оливки, лист салата

Семга с\с, масляная х\к, масло сливочное, волован с икрой,  лимон, зелень

Гауда, Моцарелла, Рокфор, Маасдам, грецкий орех, виноград, мед, мята

Филе семги, картофель, морковь, свежий огурец, перепелиное яйцо,
креветки, помидоры черри, майонез

Подается с хреном и горчицей

Ассорти из маринованных грибов, растительное масло, репчатый лук,
болгарский перец, зелень

2 вида винограда, киви,ананас, мандарины

Свинина, говядина, курица, свежий огурец, яйцо, зеленый горошек,
картофель, морковь, майонез

50/50/30/10/10/10 г

1/130 г

180/30 г

1/150 г

1/70 г

0,5 л

0,5 л

200/10 мл

1/150 г

50/50/50/20/20/5 г

30/30/30/30/20/10/10/10 г

30/30/5/10/15/10/5 г

25/25/25/25/20/40/30/1 г

100/1 г

70/5/5 г

200/5/15/20/5 г

1/500 г

1/200 г

Холодные закуски

Горячие закуски

Основное блюдо

Десерт

Хлеб, напитки



31 декабря 2021

Овощной шашлычок на шпажке 

Панакота с ягодным соусом

Сок разливной «Добрый»

Вода с лимоном

Молочный коктейль

СЛАДКИЙ
новогодний подарок

каждому ребенку

Хлеб ржаной/пшеничный

Сырные палочки фри

Куриный шашлычок

Картофель фри с кетчупом

Салат-коктейль

Ассорти из мини-пирожных

Огурцы, помидоры, перец болгарский

Ветчина, огурец св., яйцо, сыр, ананас консервированный, орехи грецкие,
майонез, перец болгарский, зелень

Творожный капкейк, профитроли с шоколадной глазурью, безе

1/90 г

100/30 г

0,2 л

0,5 л

0,2 л

1/70 г

1/100 г

1/100 г

100/30 г

1/150 г

1/120 г

Холодные закуски
и салаты

Горячие закуски

Основное блюдо

Десерт

Напитки



1 января 2022

Овощная палитра 

Кокот с курицей и грибами

Овощи микс на гриле

Салат «Пикантный»

Цыплёнок по-тифлисски

Хлеб ржаной/пшеничный

Морс

Вода с лимоном

Разносолы

Мясное ассорти 

Селедочка по-домашнему  

Фруктовая ваза 

Огурцы св., помидоры св., перец св., маслины, оливки зелень

Филе куриное, шампиньоны, сыр, соус "Бешамель", зелень

Говяжья вырезка, микс из листьев салата, баклажаны, помидоры черри,
сладкий перец, чеснок, соус «терияки», зелень

Филе маринованного цыпленка, обжаренное на гриле до золотистой
корочки, подается с красным луком, помидорами и сырным соусом

Соленые помидоры, соленые огурцы, квашеная капуста, маринованный чеснок,
маринованный перец

Язык говяжий, куриный рулет, буженина, ростбиф, хрен, помидоры черри,
оливки, лист салата

Сельдь слабосоленая, обжаренный картофель, горчичный соус, лук зеленый, зелень

Виноград,ананас, мандарины

50/50/30/10/10/10 г

1/70 г

150/80/3 г

1/200 г

150/80/30 г

1/70 г

0,5 л

0,5 л

50/50/50/20/20/5 г

30/30/30/30/20/10/10/10 г

120/100/30/30/5 г

1/260 г

Холодные закуски

Горячие закуски

Салат

Основное блюдо

Хлеб, напитки



Мясные деликатесы

Фруктовая ваза

Сок разливной «Добрый»

Вода с лимоном

Молочный коктейль

Хлеб ржаной/пшеничный

Пицца мясная

Картофель фри с куриными нагетсами и соусом

Салат «Оливье»   

Ассорти из мини-пирожных

Буженина, колбаса сырокопченая, грудинка, зелень

Мандарин, виноград, ананас

Курица, картофель, морковь, огурцы св., яйцо, зеленый
горошек, майонез, зелень

Шоколадный капкейк, безе, трюфель шоколадный, корзиночка со сгущенкой

1/90 г

1/260 г

0,4 л

0,5 л

0,2 л

1/70 г

1/150 г

100/100/30 г

1/100 г

1/145 г

Холодные закуски,
салат

Горячие закуски

Горячее блюдо

Десерт

Напитки

1 января 2022


	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4
	Страница 5
	Страница 6
	Страница 7
	Страница 8
	Страница 9
	Страница 10
	Страница 11

