Приглашаем Вас провести Новогоднюю ночь в нашем уютном зале, с
шикарным праздничным столом и хорошей развлекательной программой.
В стоимость входит
новогоднее меню - еда без ограничений!!!
1 бутылка алкоголя на персону,
развлекательная программа с 23.00 до 05.00 утра.
Интересная праздничная ночь и хорошее настроение гарантированы.
Развлекательная программа "Джеймс Бонд: агент 007"
с 23.00 до 05.00 утра
В программе:
Световое шоу
Артисты оригинального жанра
Кабаре
И многое, многое другое…
Развлекательная программа будет проходить одновременно в двух залах –
зале ночного клуба и большом банкетном зале.
Стоимость праздничного новогоднего стола и развлекательной
программы составляет 4900 руб. -5900 руб. на гостя .
МЕНЮ праздничного Новогоднего стола
(еда без ограничений, обслуживание официантами)
Холодные закуски:
Тарелка мясная
Тарелка рыбная
Тарелка сырная
Пикантный цыпленок
Филе куриное со сладким перцем, подается
с соусом из чеснока и грецкого ореха
Рулетики из языка
Помидоры конкассе, фаршированные сыром и грибами
Сельдь по –техасски
Бабушкино лукошко
Маринованные грибочки, соленые огурчики, клюква
Рулет из судака
Заливное из розовых креветок
Овощная мозаика

Салаты:
Салат «Оливье» - истинно новогодний салат
Салат «Нежность» (с рыбкой горячего копчения)
Горбуша г/к, сыр, лук репчатый, яйцо, яблоко, майонез, лимон
Селедочка заморская под русской шубкой
Салат «Мечта»
Филе говядины, помидоры, перец болгарский, сыр
Салат «Греческий»
Помидоры, огурцы свежие, сыр «Фета», перец сладкий, лук, маслины
Салат «Барселона»
Отварной язык, сладкий перец, салат китайский
Салат «Охотничий» (в тарталетках)
Язык, колбаса с/к, ветчина, бекон, огурец соленый, картофель, помидоры, майонез
Салат Княжеский
Опята маринованные, ветчина, сыр, помидоры свежие, яйцо
Салат Заморский
Тунец, яблоки, лук красный, фасоль консервированная, сок лимона, майонез
Горячее блюдо (подается порционно) на выбор:
Торнадо из свинины в беконе
Подается с салатом из стручковой фасоли, капусты кольраби, болгарского перца,
заправляется соусом мартини
Медальоны из свинины «по-царски»
Подаются с жульеном из белых грибов, отварным картофелем под грибным соусом
Судак в белом вине
Подается с картофельными крокетами
Филе цыпленка, фаршированное креветками
Подается с картофелем айдахо под брусничным соусом
Специальные новогодние блюда:
Свиной окорок, запеченный в пиве
Лосось, фаршированный овощами
Хлебная корзинка
Ассорти из четырех видов хлеба с чесночным маслом
Фруктовое ассорти

Десерты (подается порционно на выбор):
Праздничный Новогодний торт
Штрудель яблочный
Фруктовый бокал
Соки в ассортименте
Морс
Минеральная вода
Кофе
Чай
На Ваш столик будут сервированы алкогольные напитки по Вашему выбору:
Советское шампанское
Вино (Германия, Испания,Чили)
Водка «Русский стандарт», «Хортица», «Царская»
(из расчета 1 бутылка на одну персону).
Дополнительные спиртные напитки могут быть приобретены в нашем баре.

