


EL PALACE BARCELONA, БАРСЕЛОНА, ИСПАНИЯ 

В этом году терраса Jardin Diana на крыше отеля открыта 
всю зиму (не только в летний период, как это было раньше), 
с ноября по конец марта она доступна каждый день с 10:00 
до 18:00. Гости могут как просто выпить кофе на свежем воз-
духе, наслаждаясь видами зимней Барселоны, так и зака-
зать полноценный обед из трех блюд или выбрать что-то a 
la carte. Также терраса в любое время доступна для частных 
мероприятий.
С 5 по 21 декабря, с четверга по воскресенье, с 19:00 будет ра-
ботать рождественский кинотеатр. Показ фильмов будет 
происходить в специальном мини-шале в альпийском стиле, 
рассчитанном на две персоны. К услугам гостей — грелки с 
горячей водой, которые не дадут замерзнуть, а также глинт-
вейн, традиционный испанский горячий шоколад, различ-
ные сезонные закуски. Культовые рождественские фильмы 
доступны в оригинале с субтитрами на испанском языке. 
Стоимость для двоих — 50 евро. Количество человек ограни-
чено до 12 (шесть пар).

14 и 21 декабря (суббота): Санта-Клаус будет в отеле, что-
бы встретиться с детьми и собрать их письма. Письмо мож-
но отдать с 15:00 до 19:00 в то же время, когда в отеле прохо-
дит чаепитие.

Во время сочельника 24 декабря будут исполняться тра-
диционные рождественские гимны в современной аран-
жировке. В 20:30 гостей ждет ужин в зале Gran Via от шеф-
повара Даниэля Падро. Стоимость: 110 евро (для взрослых) и 
60 евро (для детей).

Рождество (25 декабря) гости смогут отметить обедом в 
зале Gran Via, который начнется в 13:00. Стоимость: 110 евро 
(для взрослых) и 60 евро (для детей).

На новогоднюю ночь (31 декабря) отель предлагает два 
варианта.

1Первая опция включает в себя 
праздник в зале Gran Via. Сна-
чала гости смогут попробовать 

закуски в главном холле под акком-
панемент живой музыки, скрипач и ги-
тарист будут играть местные и между-
народные хиты. Далее следует ужин в 
зале Gran Via, который также будет со-
провождаться живой музыкой. В пол-
ночь гостей пригласят съесть 12 ви-
ноградин по испанской новогодней 
традиции, которая символизирует сча-
стье в новом году. После полуночи и до 
двух часов ночи будет работать DJ. Сто-
имость: 360 евро (для взрослых) и 80 
евро (дети до 12 лет).

2Второй вариант представляет собой праздник на тер-
расе Jardin Diana на крыше отеля с панорамным видом 
на Барселону и на знаменитые новогодние фейерверки 

над Монжуиком. Гостей порадует большой выбор закусок и 
вкуснейшие блюда от шеф-повара. Весь вечер будет звучать 
живая музыка, которую исполнит дуэт музыкантов на клас-
сических инструментах. В полночь все гости будут пригла-
шены съесть 12 счастливых виноградин. После ужина и фей-
ерверка, с 02:00 до 06:00, состоится частная вечеринка с DJ в 
коктейль-баре отеля Bluesman Cocktail Bar, расположенном на 
минус первом этаже El Palace, куда можно добраться на лиф-
те. Стоимость: 520 евро (дети до 12 лет не допускаются). Ме-
роприятие начнется с частного концерта живой музыки в 
Bluesman Cocktail Bar до двух часов ночи, затем последует DJ-
party до шести утра. Также можно посетить только after party 
в Bluesman Cocktail Bar — стоимость 150 евро на человека.

Завтрак 1 января будет подаваться в Diana Ballroom с 7:00 
до 12:00. Днем можно посетить особое чаепитие с шампан-
ским в лобби отеля и ресторане L’Éclair с 15:00 до 18:00.

С 7 января на террасе под крышей El Palace начнет работу 
маленькое швейцарское шале, где будут сервировать фондю 
и раклет, — настоящая альпийская атмосфера в столице Ка-
талонии!
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