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По прогнозам астро-
логов, наступающий Год 
Дракона — непростой: 
он будет необычайным 
и завораживающим. 
Согласитесь, не совсем 
ясная характеристика. И 
хотя все ждут от «дра-
коньего года» исполне-
ния своих желаний, тем 
не менее — многих он 
настораживает. Как же 
быть?

Не стоит беспокоиться! 
— отвечают астрологи. 
Чтобы 2012-й стал удач-
ным, его нужно встречать 
шумно и весело, провес-
ти новогоднюю ночь обя-
зательно феерически и 
оригинально!

Вот мы и решили при-
держиваться этих сове-
тов, и сделав праздник 
шумным и нестандар-
тным, таким образом 
угодить капризному 
Дракону!

Так что же ожидает 
наших гостей 31 дека-
бря? Во-первых, осо-
бое праздничное меню 
на большом шведском 
столе. Будут все реко-
мендованные звёздными 
специалистами блюда, 
только свежая и отбор-
ная пища: рыба, овощи, 
мясо; непременно еда с 
тыквой, и — экзотические 
фрукты, которые станут 
«расти» на нашей ёлке. 

Во-вторых, на протя-
жении этой удивительной 
ночи пройдут остроум-
ные конкурсы, виктори-
ны с оригинальными по-
дарками. И, конечно же, 
— согревающие танцы 
в духе бразильских кар-
навалов. Кульминацион-
ным моментом станут 
выборы среди гостей 
главных героев вечера 
— Деда Жары и Фигу-
рочки... А потом мы при-
гласим всех освежиться 
и ощутить новогодний 
аромат никологорских 
сосен. Вас ждёт весёлое 
гуляние, хоровод вокруг 
нашей большой ёлки и 
яркий фейерверк под 
бой курантов!

Хотите взять на праз-
дник своих детей? По-
жалуйста! Для них мы 
приготовим особые 
праздничные сюрпризы 
и новогодние подарки. 
Поверьте, им не будет у 
нас скучно!

А 1 января (конечно 
же, после обеда — чтобы 
вы выспались и отдох-
нули, с 14 до 17 часов) 
мы приглашаем всех 
на «Опохмел-party». По 
входным билетам вече-
ринки «Жара, лето, Но-
вый год!» совершенно 
бесплатно можно будет 
в уже в знакомой компа-
нии выпить рюмочку под 
ароматный рассольник, 
закусить… И поделиться 
воспоминаниями о но-
вогодней ночи!

И ещё: дорогие гости, 
чтобы к нам попасть во-
время, рекомендуем за-
ранее покупать входные 
билеты и резервировать 
столы. Ждём вас! Вам 
будет потом что вспом-
нить!        Ⓚ

Кафе «Николина Гора»
• Тел.: 8-916-997-75-85, 

8-985-991-24-14.
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кадры, работа

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Комплексные переезды. Доставка грузов. 
Автомобили «Газель» (фургон 3 м – � м). 
Грузчики (сборка и разборка мебели). 

Кран-манипулятор.
Круглосуточно. Без выходных. 

Тел. (�95) 518-1�-2�  www.stroy-industriya.ru

Персонал для дома: 
домработницы, няни, водители, 

садовники, семейные пары. 
д. Бузаево, дом 100

721-53-99, 723-26-99

Все виды парикмахерских услуг.
Маникюр-педикюр.

Наращивание ногтей.
Косметология (аппаратная).

В Центр Буракова требуются педагоги 
по работе с дошкольниками.

Тел.: 8-926-�97-89-81, 8-926-211-��-61.

Центр Буракова 
• Курсы для дошкольников 

(1-7 лет).
• Курсы для школьников 

(1-11 класс).

8-925-200-9�-63,  
8-926-211-��-61.

ВЫВОЗ 
МУСОРА 

8-926-637-67-06

транспорт

ПЕРЕПЕЛА: 

живые, тушки, 

яйца, клетки. 
Тел. 8-926-699-87-57.

приглашение

услуги

Агентство «Семейный очаг»

Услуги и набор персонала 
для работы в семьях.

Тел. 8-985-760-8�-25.
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
(от 1 до 5 тонн).

Тел. 8-916-719-83-61.

«Жара, лето, Новый год!» 
– на Николиной Горе!

Хотите весело и незабываемо 
встретить Новый год – Год Дракона 
в компании своих друзей, близких? 
Но не дома, где всё так обыденно, 
а на людях, в популярном кафе 
«Николина Гора»? Тогда приглашаем 
вас 31 декабря к нам — сюда, 
в старейший подмосковный дачный 
посёлок — на праздник. В обстановку 
безудержанного карнавала — 
на беспрецедентную программу 
«Жара, лето, Новый год!»

«Как Лунтик Новый год встречал»
Новогоднее театрализованное интерактивное 

представление для детей 3-6 лет.
Ярко, красочно, с музыкальным оформлением.
Семейный элит-клуб на Николиной Горе.

17 декабря, в 17 часов.
Тел.: 63�-65-11, 760-12-��.

отдых

• Новогодняя вечеринка 
в гавайском стиле на 
Николиной Горе обещает 
стать незабываемой... 
Фото кафе «Николина Гора».


