
Традиционный способ
Большинство людей просто не

представляют новогоднего празд�
ника без шумного веселья в се�
мейном кругу — с детьми, дру�
зьями, знакомыми, а иногда
даже с сотрудниками и
соседями.

Романтичес�
кий способ

Череда новогодних
праздников предостав�
ляет отличную возмож�
ность влюбленным наконец�
то уединиться и отпраздновать
новогоднюю ночь вдвоем, устроив
чудесный романтический ужин при
волнующем полумраке мерцающего
пламени свечей.

Классический способ
Встреча Нового года в ресторане. Это ме�

сто больше подходит для людей, которые
предпочитают спокойный отдых с классичес�
кой музыкой, медленными танцами и обыч�
ной развлекательной программой. Хотя это
все условно: все зависит от заведения.
Встретить Новый год в ресторане можно как
в кругу друзей, так и со своей второй поло�
винкой.

Тусовочный способ
Новый год в клубе — праздник для актив�

ных и веселых людей, у которых вся компа�
ния не помещается ни в одну квартиру; кото�
рые любят современную музыку и не стес�
няются участвовать в конкурсах. Клуб – са�
мое подходящее место для корпоративного
Нового года.

Веселый способ
Купить билет на поезд, сесть на него (обя�

зательно нужно запастись шампанским).
Далее знакомимся с пассажирами, по�
здравляем их и совместно отмечаем Новый
год. Утром вспоминаем (или узнаем), где на�
ходимся.

Оригинальный способ
Пойти спать в 10 вечера. Друзья
будут в восторге от вашего рас�

сказа о том, как вы встретили
Новый год!

Неоригинальный
способ

(не рекомен�
дуется)

Просто напиться
перед телевизором и

уснуть в тарелке с сала�
том.

праздникиОрёл

Место встречи
изменить
можно!

Знай
!

Что
надеть

что надо знать

10 инструкция
по применению

Совсем скоро в каждый дом, в каждую семью  придет
Новый год с запахом хвои и мандаринов, пушистым

белым снегом и дождем из конфетти, с боем курантов, зво�
ном бокалов и ожиданием чудес… Новые надежды, планы и мечты

заряжают положительной энергией, рождая идею отметить этот Новый
год по�особенному, словно в доброй красивой сказке.

Отдых за границей или
за городом

Практически все люди, независимо от их
доходов и образа жизни, мечтают о запо�
минающемся новогоднем отдыхе. При
этом большинство из них самым желан�
ным назовут туризм. Сегодня туристичес�
кие фирмы предлагают множество марш�
рутов для новогоднего отдыха и путеше�
ствий. Вы можете приобрести путевку в
санаторий, отдохнуть в  комфортабельном
отеле или уютной гостинице с домашней
кухней. Если же вы являетесь убежденным
сторонником активного новогоднего отды�
ха – для вас открываются колоссальные
возможности испытать свою выносли�
вость и силу, а также зарядиться энерги�
ей и поднять уровень адреналина в крови.
Выбор за вами!

Ольга ЛУСТЕНКОВА.


