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НОВЫЙ ГОД 2020
Новогодние специальные предложения в The Ritz-Carlton, Moscow

Москва – 31 декабря 2019 – Встречайте Новый год под бой главных курантов страны с одним
из наших праздничных предложений, вдохновленных красотой русской зимы. Пышные
рождественские ели, мерцающий снег, зимние ягоды и хвойные ароматы передадут
настроение праздника в деталях. Зачаровывающая атмосфера новогоднего волшебства
ожидает гостей отеля The Ritz-Carlton, Moscow всего в нескольких шагах от Кремля.
O2 Lounge
Погрузитесь в магию новогодней ночи в ресторане O2 Lounge с незабываемой панорамой
Красной площади. Пленительная атмосфера и праздничный звон бокалов, наполненных
шампанским Moët & Chandon, гастрономический ужин из пяти блюд и мастерство диджея
заложили основу для создания неповторимых впечатлений, которые подарят вдохновение на
весь следующий год.
Зимний бар
Тем, кто ищет более уединенную атмосферу с лучшим видом на салют и сверкающие огни
города, предлагаем встретить Новый год в панорамном Зимнем баре на крыше.
Насладитесь роскошным ужином от Шеф-повара с плато из морепродуктов и
изысканными напитками под мелодичный джаз на фоне незабываемых видов на
исторический центр.
The Ritz-Carlton Club
Новогодняя ночь в роскошной клубной гостиной The Ritz-Carlton Club – идеальный выбор для
тех, кто предпочитает встретить Новый год в теплом семейном кругу и эксклюзивной
обстановке. Богатый выбор блюд с традиционными русскими угощениями обеспечит
разнообразие вкусов для гостей всех возрастов.
The Ritz-Carlton Lounge & Bar
Шеф-кондитер Антон Почтарь подготовил коллекцию новогодних десертов. Отведайте
рождественское полено с лесными ягодами, пряничные домики и другие знакомые с
детства лакомства. Авторская интерпретация, оригинальное исполнение - например, ели с
мандаринами и изысканным шоколадом несомненно станут украшением любого
праздничного стола. В то время как имбирный чай, приготовленный по особому рецепту и
горячий глинтвейн с ароматным букетом пряностей подарят чувство уюта и согреют в
зимнюю стужу.

Стоимость специальных новогодних предложений в The Ritz-Carlton, Moscow:




O2 Lounge: первая линия столов у Красной площади – 100 000 рублей за человека,
остальные столы – 80 000 рублей;
Зимний бар: 120 000 рублей за человека;
The Ritz-Carlton Club: взрослые - 50 000 рублей за человека, дети с 7 до 14 лет – 25 000
рублей за человека, дети до 6 лет – бесплатно.

На втором этаже отеля расположена новогодняя детская комната.
Подарите удовольствие
Окружите вниманием и заботой своих близких, подарив сертификат на гастрономическое
предложение, дегустацию или романтический ужин в O2 Lounge или The Ritz-Carlton Lounge
& Bar. Кулинарное мастерство и барное искусство оставят незабываемые впечатления, а
индивидуальный подход сделает Ваш подарок поистине особенным. The Ritz-Carlton Spa
предлагает эксклюзивные в России спа-ритуалы на косметике ESPA и La Prairie, а также
доступ к бассейну, сауне с гималайской солью, парным и фитнес-студии с новейшим
оборудованием. Неоценимым знаком внимания станет уникальная возможность
присоединиться к эксклюзивному клубу привилегий Privileges by The Ritz-Carlton с широким
выбором специальных предложений на все услуги отеля The Ritz-Carlton, Moscow, включая
приглашения на закрытые мероприятия.

Для участников программы привилегий Privileges by The Ritz-Carlton действуют специальные
условия. Для подробной информации, пожалуйста, свяжитесь с Наилей Казимовой по
телефону +7 905 592-61-65 или электронной почте Nailya.Kazimova@ritzcarlton.com.

###
About The Ritz-Carlton Hotel Company, LLC
The Ritz-Carlton Hotel Company, L.L.C., of Chevy Chase, MD., part of Marriott International, Inc., currently
operates more than 100 hotels and over 45 residential properties in 30 countries and territories. For more
information or reservations, visit the company web site at www.ritzcarlton.com, for the latest company
updates, visit news.ritzcarlton.com and to join the live conversation, use #RCMemories and follow along
on Facebook, Twitter, and Instagram. The Ritz-Carlton Hotel Company, L.L.C. is a wholly-owned subsidiary
of Marriott International, Inc. (NASDAQ:MAR). The Ritz-Carlton is proud to participate in Marriott Bonvoy,
the new name of Marriott’s travel program replacing Marriott Rewards®, The Ritz- Carlton Rewards®, and
Starwood Preferred Guest® (SPG). The program offers members an extraordinary portfolio of global
brands, experiences on Marriott Bonvoy Moments and unparalleled benefits including earning points
toward free hotel stays and nights toward Elite status recognition. To enroll for free or for more
information about the program, visit MarriottBonvoy.marriott.com.

