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БАЛИ
Mulia – Новогодние вечеринки 30 и 31 декабря 2018 года

Отель Mulia приглашает всех желающих на Новогодние вечеринки 30 и 31 декабря,
где вы сможете насладиться праздником вместе с

талантливой и непревзойденной звездой MACY KATE и
захватывающим акробатическим шоу мирового уровня.

mailto:bali@bountybali.com


Акробатическое шоу «MULIA CIRCUS ACROBATICA»
30 декабря 2018 в The Grand Ballroom с 15:00 до 18:00

Отель предлагает на выбор :
♣ входной билет на шоу

ИЛИ
♣ входной билет на шоу + обед/бранч в выбранном ресторане

ВХОДНЫЕ БИЛЕТЫ
Взрослый проживающий в отеле Mulia 53$

проживающий в другом отеле 70$
Ребенок 31$

ВХОДНЫЕ БИЛЕТЫ + ОБЕД/БРАНЧ
Обед шведский стол в THE CAFÉ
(12:00 – 15:00)

Взрослый (включены безалкогольные напитки) 79$
Ребенок (включены безалкогольные напитки) 39$

Обед шведский стол в TABLE8
(12:00 – 15:00)

Взрослый 79$
Ребенок 39$

Обед шведский стол «Teppanyaki» в
EDOGIN (12:00 – 15:00)

Взрослый 88$
Ребенок 39$

Бранч в SOLEIL
(11:00 – 15:00)

Взрослый (включены безалкогольные напитки) 88$
Взрослый (включены алкогольные напитки) 117$
Ребенок 39$

ВАЖНО:
- цена указана за человека
- ребенок считается с 3 до 7.99 лет
- дресс код: нарядно-повседневный (не разрешается: рубашка с короткими рукавами для мужчин, купальник,
халат, сандали и домашние тапочки)
- количество мест ограничено

Встреча Нового года «NEW YEAR COUNTDOWN WITH MACY KATE»
31 декабря 2018 года в The Grand Ballroom

Регистрация в 22:00, начало в 22:30
В стоимость билета входит:

♣ 1 бокал игристого вина или равносильного коктейля в Grand Ballroom
♣ бесплатный вход на afterparty, проходящую в ZJ's Bar & Lounge

Гости, проживающие в The Mulia, Mulia Villas и Mulia Resort (в Premier и Duke
Suite), оплатившие Новогодний Ужин в одном из ресторанов отеля

бесплатно

Гости, проживающие в Mulia Resort (в Royal Suite, Grandeur и в категориях
Signature), оплатившие Новогодний Ужин в одном из ресторанов отеля

132$

Гости, проживающие в The Mulia, Mulia Villas и Mulia Resort, без Новогоднего
Ужина

175$

Гости, проживающие в других отелях острова, но оплатившие Новогодний Ужин в
одном из ресторанов отеля Mulia

219$

Гости, проживающие в других отелях острова, без Новогоднего Ужина в Mulia 307$

ВАЖНО :
- цена указана за человека
- «New Year Countdown With Macy Kate» – вход только для гостей от 13 лет и старше
- часы работы ZJ's Bar & Lounge 23:00 – 03:00, вход только для взрослых (от 18 лет и старше)
- дресс код: нарядно-вечерний (не разрешается: футболки, шорты, майки, сандали)
- количество мест ограничено



НОВОГОДНИЙ УЖИН 31 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА
Предлагается на выбор в ресторанах:

SOLEIL, THE CAFE, EDOGIN TABLE8 - шведский стол
Проводятся в два периода: 18:00 – 20:30 и 21:00 – 23:00

Развлекательная программа – Party Favour
Взрослый (проживающие в отеле Mulia) – 245$

Взрослый (проживающие в другом отеле) – 263$
Ребенок – 123$

ВАЖНО:
- цена указана за человека
- ребенок считается с 3 до 7.99 лет
- количество мест ограничено
- дресс код: нарядно-вечерний (не разрешается: футболки, шорты, майки, сандали)



РЕСТОРАНЫ
Название Описание

THE CAFE Расположен в главном здании и предлагает гостям блюда мировой кухни в гламурной
обстановке. Здесь можно насладиться блюдами из Японии, Кореи, Индонезии,
Тайланда, Индии, а также западными деликатесами.

SOLEIL Это уникальный ресторан с видом на океан, который окунет вас в кулинарное
путешествие по Средиземноморской кухне с ее уникальными шедеврами из свежайших
ингридиентов. Средиземноморский ресторан, специализирующийся на прибрежной
итальянской и французской кухне с акцентом на продукты местного производства.

EDOGIN Японский ресторан, предлагает потрясающий ассортимент блюд аутентичной японской
кухни, включая обширный выбор суши.

TABLE8 Уникальный китайский ресторан, предлагает блюда кантонской и сычуаньской кухонь.
Здесь можно попробовать популярную уличную еду, а также различные деликатесы из
двух регионов.

ZJ'S BAR &
LOUNGE

Стильный бар для модных, веселых вечеринок и танцев.

* Предложения действуют только для новых заказов, отели не допускают перебронировку.
* Цены включают все таксы и налог VAT.
* При бронировании указывайте номер СПО, или будет расчет на основе тарифов.

С Bounty Bali Tours – совсем другой мир! Присоединяйтесь !




