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Зимний календарь 

событий
ОКТЯБРЬ 2021 – ЯНВАРЬ 2022

*В данном календаре возможны изменения в соответствии  
с актуальными ограничительными мерами



Октябрь

30 День рисования на тыкве
Уголок гурмана
10.00-14.00

Прояви свою креативность 
на нашем мастер-классе по 
рисованию на тыкве на тему 
Хэллоуина

31 Вечеринка в честь 
Хэллоуина
Library bar
20.00 – 01.00

Живая музыка, оригинальные 
костюмы, отличная вечеринка

Декабрь

10 Благотворительный бал 
Regent
Бальный зал Teodo
19.00 – 00.00

Потрясающий вечер музыки и 
танцев во имя благой цели

18 и 19
25 и 26

Черногорский 
рождественский рынок
Уголок гурмана
12.00 – 16.00

Праздничная атмосфера, 
поделки местных 
ремесленников и традиционные 
рождественские сладости

25 Рождественский обед
Уголок гурмана
С 12.00

Праздничный обед из трех блюд
€ 35,-  на чел.

Пиво и бургеры
Каждую пятницу
18:00 – 01:00

После долгой рабочей недели 
вы заслужили отличное пиво и 
самый лучший бургер

€ 13,-

Январь

7 Праздничный обед
Ресторан Murano
C 12.00

Продолжаем отмечать 
Рождество и приглашаем вас на 
праздничный обед из трех блюд
€ 35,-  на чел.

Ноябрь

YU Night
Library bar
20.00 – 01.00

В бывшей Югославии в этот 
день отмечался главный 
национальный праздник – День 
Республики. Живая музыка 
(местная группа)

29

Уголок гурмана
Специальное предложение

Library Bar
Специальное предложение

Согрейся!
Горячие напитки, согревающие в 
холодные зимние дни

Острый тыквенный латте | € 4,50

Горячий Тодди | от € 6,-
(с джином или виски)

Испанский кофе | € 7,50
(кубинский ром семилетней 
выдержки, ликер Tia Maria, 
взбитые сливки, вишня)

Café Royal | € 7,50
(Ликер Patron XO Café, заварной 
кофе, взбитые сливки, какао 
порошок)

Фруктовое предложение
Наши фирменные десерты из 
местных фруктов

Октябрь | Гранат и мандарин
Ноябрь | Плоды земляничного 
дерева
Декабрь | Айва
Январь | Каштан

Зимнее предложение
Декабрь и январь

Глинтвейн и печенье «сабле» с 
черным перцем и пармезаном
€ 5,50

Новогодний гала-ужин
31 декабря | ресторан Murano | 19.00 – 00.00

Роскошный праздничный ужин из пяти блюд, с живой музыкой
€ 120,22 на чел.


