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Новый Год в Копенгагене. 
Отель D’Angletterre. 

 
30/12/2017 – 02/01/2018 

 
Окунитесь в атмосферу роскоши отеля D’Angletterre в Копенгагане. Он расположился в 

красивейшем старинном здании 18-го века в самом центре Копенгагена. Это один из первых 
отелей в столице Дании. D’Angletterre предлагает своим гостям 90 светлых элегантно-

декорированных комнат, включая просторные свиты, обставленные с королевской роскошью. Все 
номера были недавно отреставрированы. 

 
В непосредственной близости от отеля находятся такие достопримечательности, как Royal 

Theatre, канал Nyhavn, и торговый район Stroget. Вокруг отеля множество ресторанов, магазинов 
и галерей. 

Мы предлагаем новогоднюю программу на 4 дня/3 ночи,  включающую размещение в отеле, 
празднование Нового Года в ресторане отеля 31/12, новогодний бранч 01/01, трансферы из/ в 

аэропорт, обзорную экскурсию по Копенгагену.  
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Вариант программы:  
 
День 1. 30/12/2017 
Прибытие в  Копенгаген. Трансфер  в отель  D’Angletterre.  
Размещение в отеле после 15:00.  
Свободное время.  
 
День 2.  31/12/2017 
Завтрак в отеле.  
10:00  Обзорная экскурсия по Копенгагену*, 3 часа на машине. Окончание экскурсии в отеле.  
 
17:30 Сбор гостей для приветственной Новогодней речи Ее величества Датской Королевы.  
Закуски: маленькие бутерброды и салатные закуски,  шампанское Pol Roger 
 
18:15 Переход в Palm Court и зал LOUIS XVI   на праздничный ужин   
 
Танцы.   
 
В полночь поздравление с Новым годом, миндальный торт, шампанское POL ROGER  
 
Фейерверк на площади KONGENS NYTORV 
  
Танцы 
  
Музыкальное сопровождение во время ужина  - датская джазовая дива MALENE MORTENSEN.  
А Новогодний бал откроет  WEGNERS ORKESTER, под управлением PERNILLE ROSENDAHL. 
 
Окончание праздника – в 3 часа утра.  
  
Меню:  
Салат из лобстера под устричным соусом – обжаренный сельдерей с травами. Вино -  2013 
FOXGLOVE, ШАРДОНЕ 
 
Треска со свеклой, каперсами и хреном. Вино -  2016 DOMAINE VACHERON, САНСЕР  
 
Сорбет из красного сицилийского апельсина 
  
Говяжья вырезка с картофельным пюре и красным луком под соусом из лисичек. Вино  - 2014 VOIX 
DE LA VIGNE, WILLAMETTE VALLEY  
  
Граф трюфель с бальзамическим уксусом и свежим фруктовым хлебом. Вино - 2014 VOIX DE LA 
VIGNE, WILLAMETTE VALLEY  
  
 Мусс из лайма, мятный сорбет с белым шоколадом. Вино - 2015 COTEAUX DU LAYON  
  
 Кофе и сладкое  
 
Полночные закуски: испанские мясные закуски, сырная тарелка с сухофруктами и крекером, 
французский луковый суп с сыром и гренками.  
 
 
ФОРМА ОДЕЖДЫ: ЧЕРНЫЙ ГАЛСТУК / ВЕЧЕРНЕЕ ПЛАТЬЕ 
 



 
 
День 3. 01/01/2018 г 
 
Джаз - бранч в ресторане отеля.  
 
Возможность воспользоваться СПА – бассейн, тренажерный зал (бесплатно для гостей отеля). 
СПА открыт с 10:00 до 16:00.  
 
Дополнительная опция:  
Роскилде-тур, 5 часов на машине        5 486 DKK (762 EUR),  
Входные билеты  -  Кафедральный собор – 70 DKK/ чел. (10 EUR/ чел.), музей кораблей викингов – 
95 DKK/ чел. (13 EUR/ чел.)  
 
Роскилде - один из древнейших датских городов, находится в 30 км к западу от Копенгагена. 
Название города связано с многочисленными целебными источниками, многие из которых 
действуют и сейчас. Древняя столица датчан величественно располагается на высоком холме, 
откуда открывается живописный вид на фьорд Роскилде - место, связанное с легендарной 
историей викингов. Прямо на берегу находится музей Викингескибсхаллен - здесь хранятся пять 
кораблей эпохи викингов, поднятых со дна фьорда Роскилде. Украшением Роскилде бесспорно 
является Кафедральный Собор - усыпальница датских монархов. 
 
 
День 4.  02/01/2018 г.  
 
Завтрак в отеле.  
12:00 Выселение из отеля.  
Трансфер в аэропорт.  
 
*Обзорная экскурсия может быть проведена 30/12, 31/12 или 01/01 в зависимости от желания 
клиентов и наличия гидов.  
 
 

Стоимость на чел., в EUR:  

Типы номеров Стоимость на чел., в EUR 

Deluxe Junior Suite 2564 

Superior One Bedroom Suite 2950 

Deluxe One Bedroom Suite 6352 

D'Angleterre Suite 8529 

 
Комиссия агентствам – 10%.  
Цена на доп. экскурсию – нетто.  
 
В стоимость тура входит:  

 Размещение в отеле D’Angleterre, 3 ночи с завтраками  

 Новогодний ужин, вкл. напитки  

 Бранч 01/01   

 Трансфер аэропорт – отель – аэропорт на Mercedes S (или подобный класс)  

 Обзорная экскурсия по Копенгагену с русскоговорящим гидом, на автомобиле Mercedes S 
(или подобный класс)  
 

Дополнительно оплачиваются:   

 Авиаперелет  

 Страховка  

 Визовый сбор  
 



 
 
     

 

 

  

    

           
 
  

 


