


Екатерининский дворец 
в Царском Селе – один 
из шедевров мировой 

архитектуры 18 века. 
Здесь, в бывшей резиденции 

русских императоров, гости 
могут почувствовать 

непередаваемую атмосферу 
балов и приёмов прошлых лет.



«В первый раз видел я Большой 
Царскосельский дворец во всем 

блеске бала. Танцевали в большой 
зале, а в проходной галерее 

накрыт был ужин на бесчисленное 
число гостей. Сияли деревянные 
колонны с позолотой, перевитые 

гирляндами во вкусе прошлого века, 
горели огнями. Тогда еще никто 
не помышлял об электрическом 

освещении, и горели бесчисленные 
свечи, как бывало во времена 

Екатерины. Чудное было зрелище, 
которое нельзя забыть…»

Воспоминания графа
Сергея Дмитриевича 

Шереметьева



При императорском дворе
за 200 лет сложился красивый 
церемониал проведения балов, 

который, к сожалению, был 
утерян после революции. 

В наше время вековая традиция 
возвращается. Вот уже

21 год каждую новогоднюю 
ночь в Екатерининском дворце 

проводится Царский Бал.





Позолоченные кареты сменили 
комфортабельные лимузины 
и автобусы, но элегантных и 

нарядных гостей по-прежнему 
встречают гусары с факелами. 

Раздается приветственный 
гром военного оркестра. 
Величественный дворец 

переливается яркими красками, 
озаряя праздничными огнями 
таинственную новогоднюю 

ночь. 



Оказавшись внутри, гости 
неспешно прогуливаются

по дворцу, посещая его покои
и легендарную Янтарную 

комнату



За дверями Большого зала 
перед завороженными 
гостями предстает 

сказочная сцена



Оперные певцы открывают бал, 
провозглашая первый тост. 

Гости наслаждаются шедеврами 
мировой классики оперы и балета 
в сопровождении симфонического 

оркестра.







Меню новогоднего ужина 
включает истинно русские 

угощения и изысканные 
блюда европейской кухни. 

Деликатесы, приготовленные 
лучшими шеф-поварами, 
смогут по достоинству 

оценить даже самые 
взыскательные гурманы.



Пример меню

Фуа-гра с инжирным чатни и малиновым 
соусом

-----
Икра белуги, поданная на льду с теплыми 

блинами, яйцами, луком и сметаной
----

Морской черт с пюре из сельдерея и петрушка
с соусом из омара

----
Апельсиновая гранита с добавлением куантро

----
Филе телятины с соусом Порто, поданное
с белыми грибами и морковным гратеном

----
Мороженое с черным сыром и малиной

в шоколадной сфере, подается с горячим 
шоколадом

----
Кофе и чай с ассорти из птифуров

---
Шампанское Moёt & Chandon

Вино Petit Chablis Aoc. Le Serein France
Вино Chateau Pey la Tour France

Водка «Царская Золотая»





Бой курантов возвещает
начало Нового Года. 

К торжеству момента 
присоединяются то 

жизнерадостные вальсы Штрауса, 
то удалые пляски народного 

ансамбля.







Изысканная роскошь дворца, 
сладкие ритмы джаза, 

танцы счастливых гостей 
составляют единое целое – 
непередаваемую атмосферу 

торжества.



Связь времен не нарушена
в этом таинственном мире 

зеркал, свечей, цветов
и огненных феерий.

Новогодний Царский бал
в Царском дворце

незабываем.
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