Окунитесь в атмосферу праздника

Для вас от отеля Mulia…

Время сюрпризов
и специальных
предложений!
Отпразднуйте самое чудесное время в году на райском
тропическом острове на нашем курорте, удостоенном
многочисленных наград. В этот праздничный сезон
позвольте себе насладиться роскошными услугами и
превосходным сервисом под теплыми лучами солнца,
на фоне белого песчанного пляж и обдуваемые
тропическим бризом. Делитесь этим приятным опытом
со своими близкими и создавайте самые теплые
воспоминания.

Отдых
Holly Jolly
Веселый праздник Рождества в тропическом
стиле - только с потрясающими праздничными
предложениями от Mulia Bali
При проживании не менее 3-х ночей, вы сможете
насладиться щедрыми бонусами в виде
ежедневного изысканного завтрака,
специального Рождественского ужина,
восхитительного чаепития и трансфера в
аэропорт.
Бронируйте напрямую, чтобы получить еще
больше преимуществ для вашего волшебного
отпуска!

Палочки и венки в Table8
24 & 25 декабря 2019
Нарушьте традиции - достаньте палочки для еды! Насладитесь Кантонским и Сычуаньским
фуршетом в причудливой и роскошной обстановке Table8. Порадуйте себя выбором
свежеприготовленных дим-самов, а также жаркого и ассорти китайского барбекю среди
других восхитительных аутентичных блюд.
Обед: 12.00(полдень) - 15.00 | Ужин: 18.00 - 23.00
Праздничное застолье в Edogin
24 & 25 декабря 2019
Рождественский ужин, который удовлетворяет все чувства. Позвольте себе попасть под
очарование замечательной демонстрации кулинарного мастерства наших поваров во время
японского ужина “Teppanyaki”. Ужин с шоу наверняка останется в вашем сердце надолго.
Ужин: 18.00 - 23.00

Рождественский банкет

Пришло время снова влюбиться в Рождество в Mulia Bali.
Откройте для себя удивительный мир великолепных застолий и ярких торжеств в этот сезон
отпусков на курорте Mulia Bali. Праздничное настроение дополнит виртуозное исполнение
ваших любимых рождественских песен в канун Рождества лучшим на острове хором.

Чай и новогодний декор в The Bar
24&25 декабря 2019
Проведите время хорошо в окружении своих близких на берегу лазурно-голубого озера
Mulia, насладитесь квинтэссенцией индонезийского и классического
полдников - ежедневно с 15.00 до 18.00
Часы работы: 11.00 - 1.00
Брызги шампанского и омела в Sky Bar
24 & 25 Декабря 2019
Насладитесь блеском и сиянием Рождественского торжества с бокалом шампанского и
множеством средиземноморских и паназиатских закусок.
Часы работы: 15.00 - 23.00

Рождество во всем мире в The Cafe
24 & 25 декабря 2019
Семь кулинарных станций, в которых представлены праздничные блюда от свежих японских
суши и сашими до пряных индийских карри и освежающих тайских салатов,
и многое другое, отправят вашу семью в гастрономическое путешествие по всему миру.
Не забудьте посетить страну чудесных десертов с шоколадным фонтаном, вкусными
пирожными, сладостями и домашним мороженым.
Это Рождество будет очень хорошим!
Обед: 12.00 (полдень) - 15.00 | Ужин: 18.00 -23.00
JOYEUX NOEL в ресторане Soleil
24 & 25 декабря 2019
В Рождественский период в Soleil мы представляем для вас чудесную кухню Средиземноморья
и Пан-Азии. Вы сможете попробовать домашнюю пасту, мясо высшего сорта и самые свежие
морепродукты в ресторане с панорамным видом на Индийский океан. Присоединяйтесь к
нашему знаменитому Рождественскому бранчу, включающему подачу вина, и наслаждайтесь
праздничными блюдами от шеф-повара!
Ужин 18.00 - 23.00 | Бранч: 11.00 - 15.00

Разыскиваются почётные эльфы
Что за Рождество без Санта Клауса? Присоединяйтесь к эльфам, которые готовятся к прибытию
Санта Клауса, сфотографируйтесь со старым добрым Сантой на Рождество.
Если вы хорошо себя вели в этом году, то знаете, что Санта готовит для вас сюрприз!

Время дарить

1 декабря 2019 – 7 января 2020
Украсьте свой праздник изысканными сезонными деликатесами,
французскими эклерами, макарунами, традиционными рождественскими
угощениями и подарочными корзинами премиум-класса для ваших близких.

Mulia Hollapalooza
на детских каникулах
(Mulia Kidz Holiday Hollapalooza)
Не позволяйте веселью покинуть ваш праздник!
Наша команда позаботится о том, чтобы в эти праздничные каникулы
молодые VIP-гости Mulia повеселились от души, приняв участие во
множестве интересных и увлекательных активностей - от катания на
водных горках, плескания
в фонтанах и участия в захватывающих водных играх в бассейне
SPLASH POOL до занятий искусством, обучения ремеслам и игр
в пространствах Mulia Kidz и T-Zone.
У нас есть все для детей всех возрастов.
В Mulia Bali время для игр никогда не заканчивается!

Mu l i a С ПА

Праздничная релаксация
Расслабьтесь, восстановите силы и молодость в этот сезон праздников
в Mulia СПА и насладитесь великолепным уходом от головы до пят с
уникальными СПА ритуалами от Mulia. Забронируйте любую из
перечисленных ниже процедур и получите подарочный набор от Mulia
СПА, предназначенный для насыщения вашей кожи и тела полезными
элементами.
Сенсорная релаксация - 120 минут
Снятие стресса - 120 минут
Детокс-погружение - 120 минут
Комплексная терапия - 120 минут
Парные ощущения - 150 минут
Детоксикация - 150 минут
Это предложение действительно с 1 декабря 2019 до 31 января 2020
года и не суммируется с существующим пакетом услуг и другими
промо-акциями СПА. В зависимости от наличия свободных мест,
требуется предварительное бронирование.

Новогоднее
предложение
Проведите этот праздничный сезон в
отмеченном наградами роскошном курортном
комплексе на берегу моря и завершите 2019
год самым лучшим отдыхом.
Наша новогодняя резолюция для вас:
Больше веселья, меньше стресса!
Проснитесь в 2020-м и начните новый год под
дуновение освежающего бриза с Индийского
океана, на который открывается
великолепный вид.

THE CAFE
Ужин: 18.00 - 23.00
Встречайте Новый год в знаменитом ресторане с аутентичными блюдами разных стран на семи
кулинарных станциях. Насладитесь вкусами Индонезии, Таиланда, Японии, Кореи, Индии и
Запада и сделайте свой последний прием пищи 2019 года роскошным и запоминающимся.
SOLEIL
Ужин: 18.00 - 23.00
Завершите год фуршетом с блюдами Средиземноморской и Паназиатской кухни в
прибрежном ресторане, удостоенном многочисленных наград. Вы получите превосходные
впечатления от мероприятия благодаря выбору деликатесов высочайшего качества,
приготовленных руками наших талантливых шеф-поваров.
TABLE8
Ужин: 18.00 - 23.00
Встречайте Новый Год с восхитительными аутентичными блюдами Востока.
Отпразднуйте процветание и здоровье в наступающем году и насладитесь торжеством с
многочисленными Кантонскими и Сычуаньскими блюдами в Table8.
EDOGIN
Ужин: 18.00 - 23.00
Побалуйте себя восхитительной свежестью блюд фуршета Teppanyaki, приготовленных из
ингредиентов высочайшего качества и великолепно оформленных перед подачей.
THE BAR
Часы работы: 11.00 - 1.00
Отметьте приближающийся Новый Год, наслаждаясь музыкой от нашего приглашенного
ди-джея и широким выбором коктейлей ручной работы.

Кулинарные ярмарки
в канун Нового Года
Насладитесь серией роскошных фуршетов в известных фирменных ресторанах Mulia Bali
и отпразднуйте наступающий Новый Год ужином с исключительно вкусными
и разнообразными блюдами.

SKY BAR
Часы работы: 15.00 - 23.00
Почувствуйте настроение праздника под бой курантов, наслаждаясь фирменными коктейлями
и вкусными закусками тапас. Погрузитесь в ритм живой музыки и выступлений ди-джея на фоне
легкого тропического бриза.
ZJ'S BAR & LOUNGE
Часы работы: 21.00 до позднего вечера
Сделайте оставшиеся мгновения 2019 года самыми яркими, когда мы начнем обратный отсчет
до 2020 года под выступление приглашенного диджея в ZJ's Bar & Lounge. Музыка играет и
бокалы подняты - вы полностью готовы к встрече Нового Года! Пусть бьют куранты!

Празднование Нового Года в Mulia Bali
В программе - выступление артистов, известных во всём мире

ROYALTY SHOW BAND

В БАНКЕТНОМ ЗАЛЕ THE GRAND BALLROOM
MULIA RESORT - НУСА-ДУА, БАЛИ
ВТОРНИК, 31 ДЕКАБРЯ 2019
«Royalty Showband» - это шоу-группа, состоящая из 9 человек, исполняющая хиты всех
времен: от самых известных песен 50-х годов до последних новинок уходящего года.
Музыканты, на которых пал наш выбор, играли с самыми популярными современными
артистами мира, такими как One Direction, Dua Lipa и Ella Eyre. Талантливые певцы также
участвовали в крупнейших мюзиклах Уэст-Энда, включая «Lion King», «Thriller», «Motown» и
«Rent». Непревзойденная музыкальность талантливых артистов гарантирует вам идеальную
атмосферу для танцев всю ночь напролет. Великолепно исполняя каверы на хиты Джастина
Тимберлейка, Камилы Кабельо, Элтона Джона и Фаррелла, Royalty Showband подарят
атмосферу праздника гостям вечеринки!
Одевайтесь понаряднее и присоединяйтесь к нам, чтобы проводить старый и встретить
Новый Год!
Для того, чтобы принять участие в великолепном торжестве с вашими близкими,
бронируйте проживание в канун Нового Года или пакеты услуг,
включающие ужин.
Для Новогоднего Шоу действуют возрастные ограничения
Для дополнительной информации:
Festive Desk Mulia Bali
Email: festive.desk@themulia.com
Телефон: +62 361 3017777

Новогодний подарок от Mulia Bali

Трибьют-шоу Майкла Джексона
ЗВЕЗДА ВЕЧЕРА - БОГДАН ИОАН
БАНКЕТНЫЙ ЗАЛ THE GRAND BALLROOM
MULIA RESORT - НУСА-ДУА, БАЛИ
ВТОРНИК, 31 ДЕКАБРЯ 2019
В честь легендарного короля поп-музыки и его музыкального наследия.
Великолепный способ отпраздновать последнюю ночь 2019 года с песнями и танцами
под хиты Майкла Джексона, которые не теряют популярности спустя десятилетия.
Не пропустите это невероятное шоу.
Бронируйте размещение в канун Нового Года или пакетные предложения новогоднего
ужина и торжества в Mulia Bali для превосходного праздника в кругу ваших близких.
На новогоднее шоу распространяются возрастные ограничения.
За более подробной информацией обращайтесь,
пожалуйста, в отдел организации праздников:
Festive Desk Mulia Bali
Email: festive.desk@themulia.com
Live chat: bit.ly/MuliaBaliChat
Phone: +62-361-3017777

Для дополнительной информации:
Телефон：+62 361 301 7777

Jl. Raya Nusa Dua Selatan, Kawasan Sawangan,
Nusa Dua 80363, Bali, Indonesia
www.themulia.com

TheMuliaBali

