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Слова «кругосветное путешествие» вызывают самые положительные ассоциации:  
паруса, наполненные ветром; лазурные волны; жажда незабываемых впечатлений,  
которую впервые ощущаешь в детстве, читая приключенческие романы.  

В Новогоднюю ночь отель  приглашает совершить увлекательное путешествие в мир  
ярких вкусов и чарующей музыки.  

Получить дополнительную информацию о предложении 
можно на сайте мероприятия или по телефонам: 

+7 (964) 789-20-17 (пн—пт с 9:00 до 18:00)  
+7 (495) 787-88-87 (24/7) 
moscowNY2017@ihg.com   

Совместить романтику «кругосветки» и предновогоднее ожидание чудес решили 
в  этом году в роскошном отеле InterContinental Moscow Tverskaya - единственном в    
России представителе бренда InterContinental Hotels & Resorts, который на протяжении  
последних восьми лет получал звание «Лучший отельный бренд мира» (World’s Leading  
Hotel Brand) по версии самой престижной профессиональной премии World Travel  
Awards. 



Программа вечера: 

21:00 Праздничный ужин  «Кругосветное путешествие» от шеф-повара InterContinental  
Moscow Tverskaya Александра Алпатова.  

Гастрономический тур по странам и континентам - пряные ароматы Востока,  
сказочная Европа, таинственная Азия и близкая сердцу Россия. 

23:00 Выступление блистательной артистки шоу «Голос» и  «Народный артист»          
Ангелины Сергеевой. В ее исполнении прозвучат золотые хиты советской эстрады в          
совершенно неожиданной обработке, зарубежная классика и любимые с детства песни. 

Популярные композиции в исполнении кавер-группы, зажигательные выступления  
шоу-балета станут музыкальным сопровождением всего торжества. Завершит вечер  
праздничная дискотека. 

В программе новогоднего вечера - волшебные сюрпризы для взрослых и детей и,  
конечно, поздравление Деда Мороза и Снегурочки. 

Самых маленьких гостей ждет увлекательная анимационная программа. 

Гостям  Новогодней ночи номер и завтрак 1 января 2017 предоставляются в подарок. 

Остается лишь выбрать свой идеальный формат встречи 2017 года, а выбор впечатляет 
- отель предлагает провести Главную ночь года в собственном роскошном пентхаус-
люксе с великолепным видом на Москву, в ресторане, клубной гостиной или  торже-
ственном бальном зале. 

INTERCONTINENTAL MOSCOW TVERSKAYA 

Открытие первого и единственного в России отеля бренда InterContinental  
состоялось 16  февраля 2012 года. Номерной фонд — 203 номера.   
Три эксклюзивных люкса, включая президентский люкс «Уланова», расположены  на 12  
этаже. К услугам гостей: лобби-бар, ресторан, 10 конференц-залов, Клубная гостиная и  
спа-салон Mahash. 

Адрес InterContinental Moscow Tverskaya: Москва, Тверская ул., 22.  

Получить дополнительную информацию о предложении 
можно на сайте мероприятия или по телефонам: 

+7 (964) 789-20-17 (пн—пт с 9:00 до 18:00)  
+7 (495) 787-88-87 (24/7) 
moscowNY2017@ihg.com   


