
 

Гостиничный - ресторанный комплекс «Царёвка» 

92 км трассы Киев-Житомир-Ровно-Львов/Тернополь-Чоп(слева)  
Житомирская обл., Коростышевский р-н, с. Царёвка 

+38-063-128-43-90 (гостиница) +38-095-383-24-48 (ресторан) 

Сайт: https://carivka.com.ua/      Почта: rest-carivka@ukr.net 

 

 

Новый 2019 Год в ресторане «Царёвка» - незабываемый отдых в лесу, на лоне природы! 

 
Гостиничный-ресторанный комплекс "Царёвка" приглашает Вас на 

празднование Нового 2019 года за городом, всего в 30-ти минутах езды от 

Киева. 

 

Специально для наших Гостей в сказочную Новогоднюю ночь подготовлена 

разнообразная развлекательная программа:  

 

 

 новогодняя программа Игоря Хланя – участника проекта «Лига Смеха»;  

 тематическая музыка от экстравагантного диджея;  

 фотограф, который поможет запечатлеть Ваши самые незабываемые моменты;  

 специально украшенная фотозона;  

 невероятно вкусное новогоднее меню от шеф-повара;  

 новогодний подарок от ГРК «Царёвка» - фуршетный стол,  разнообразные коктейли от барменов ресторана;  

 утром 1 января на территории ГРК «Царёвка» Вас будет ожидать казацкий стол и приготовленная на свежем 

воздухе уха, а вечером Вы сможете насладиться живой музыкой в нашем ресторане. 

А также многое другое - только для Вас и только в Новогоднюю ночь 2019! 

 
Стоимость входного билета, с учетом праздничного угощения = 2500,00грн, деткам до 3 лет – бесплатно. 

Возможен наличный, безналичный расчет, оплата по системе     

Время проведения – с 22:00 31 декабря 2018г до 5:00 1 января 2019г. 

Потрясающий прием, море позитива, праздничная атмосфера, необыкновенно вкусные и 

разнообразные блюда и обслуживание по-Царски гарантировано! 

 
Также Вашему вниманию гостиница «Царевка» предлагает размещение в комфортабельных номерах с 

31.12.18 по 02.01.2019 включительно (выезд – до 12.00):  

 однокомнатный «комфорт»: 1800,00грн (2-хместный!)  

 двухкомнатный «люкс» с двумя санузлами: 2400,00грн (4-хместный!) 

 коттедж с хаммамом и мини-бассейном: 5400,00грн (до 8ми человек!) 

 к услугам всех наших Гостей бесплатный паркинг на 80 автомобилей. 

 

Продажа билетов на Новогоднюю ночь в ресторане и бронирование номеров отеля открыты до 20 декабря 2018 г. 

За дополнительной информацией просьба обращаться по телефонам: +38 095 383 24 48, +38 063 128 43 90. 

 

Мы гарантируем, что Вы сделаете правильный выбор, 

встретив  Новый  2019 Год в ГРК «Царёвка»! 

Для нас каждый Гость – Особа Королевской Крови! 
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