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За окном падают себе большие белые хлопья снега, мороз рисует на окнах узоры, а в
наших сердцах наконец зажигается новогоднее настроение. Невзирая на то, что до
Нового года еще немного времени, предпраздничная суматоха, как вирус уже поразила
нас. И о каком иммунитете здесь говорить, когда вокруг все только бегают с тюками,
сметая с полок подарки. Не заболеть на предновогоднюю лихорадку просто
невозможно, а ее симптомы достаточно классические: приподнятое настроение,
позитивное отношение к жизни и желание всех вокруг сделать счастливыми.      

Среди всего этого предновогоднего хаоса самое главное не растеряться, а составить
четкий план подготовки празднования. Итак, во-первых, подумайте где и с кем вы бы
хотели встретить Новый год. Вариантов немало: в заснеженных горах с веселой
компанией друзей, в шикарном ресторане с ближайшими друзьями или семьей, или даже
дома в кругу близких и самых родных. Во-вторых, определившись с кем и где, составьте
список гостей, согласуйте планы и решите какой вариант празднования вам по душе.

Если вы хотите настоящей новогодней сказки, а традиционное застолье с просмотром
телевизора вас утомило, тогда оптимальным вариантом станет какой-то уютный
ресторан с хорошо продуманной развлекательной программой. Поиск хорошего
ресторана – сложное и ответственное дело, однако, если говорить о ресторанах Львов
выделяется на фоне других городов Украины продуманной концепцией и креативными
идеями. Кроме того, традиционно вкусная галицкая кухня придется по нраву даже
самому прихотливому гурману.

Однако не стоит затягивать с заказом новогоднего банкета , ведь чем ближе к
празднику, тем меньше выбор, а следовательно меньше шансов попасть в какое-то
приличное заведение. На что же необходимо обратить внимание при выборе заведения?
Конечно, первое, на что мы обращаем внимание – это интерьер, насколько комфортно и
уютно будет вам и вашей компании. Не менее важны и праздничное меню и новогодняя
программа (какие звезды будут приглашены, чем порадует заведение).

Не зря в народе есть поговорка – как Новый год встретишь, так его и проведешь.
По-видимому руководствуясь этим принципом, украинцы не жалеют ни времени, ни
усилий, ни даже денег на его празднование. В конечном итоге после изнурительного
трудового года можно устроить себе настоящий праздник в окружении дорогих твоему
сердцу людей. 

Независимо от того, где и с кем вы будете праздновать Новый год, главное – это
приятная атмосфера, хорошее настроение и вера в то, что в новогоднюю ночь все мечты
осуществляется!
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