31 ДЕКАБРЯ
ГЕОРГИЕВСКИЙ ЗАЛ

ПРОГРАММА НОВОГОДНЕЙ НОЧИ
Мы предлагаем вам окунуться в ледяной мир Снежной Королевы,
но холодно не будет, а будет жарко.
В ПРОГРАММЕ С 22.00 ДО 03.00:
Welcome анимация в ледяном стиле от Снежной Королевы
моментально погрузит гостей в праздничную атмосферу.
Снежная фотозона для неповторимых и оригинальных
фотографий на память.
Праздничные развлекательные конкурсы с призами от ведущего.
Поздравления от Деда Мороза и Снегурочки.
Горячее выступление от шоу-балета.
Лучшие артисты города будут удивлять и радовать гостей.
Живое выступление кавер группы.
Новогодний салют.
Неповторимая праздничная атмосфера новогодней ночи в снежном стиле
останется в вашей памяти как самая незабываемая встреча Нового Года!!!

МЕНЮ ШВЕДСКИЙ СТОЛ
холодные закуски
Мясные деликатесы с мочеными яблочками
Ассорти сыров с вареньем из инжира
Овощное крудите с соусом
Изысканные закуски с икрой баклажанной,
с молодым сыром и базиликом, с ростбифом
Сёмужка фирменного посола с северной
ягодой да жирная скумбрия холодного
копчения
Заливное на бульоне с петухом, свиными
ножками и кроликом
Блины со сливочным сыром,
красной икрой и зеленью
Традиционный салат «Оливье»
с ветчиной и языком
Салат «Сельдь под шубой»
Салат с копчёным лососем
Мясной салат с ростбифом и печёной
свеклой

Гарниры

Рис басмати по-восточному
Овощи на гриле с чабрецом,
лимоном и зеленью
Картофель запечённый с розмарином
и чесноком
Фасоль стручковая на пару с миндалем

Горячие блюда
Кулебяка из рыбы и шпината
со сливочно-грибным соусом
Говяжий край средней прожарки
со сладким клюквенным соусом
Говяжья грудинка в кисло-сладком соусе
Медальоны из свинины с грибами и чесноком
Люля-кебаб из барашка с курдюком
по-кавказски
Запечённая утка с брусничным соусом

Десерты

Бланманже с медом да имбирем
Творожно-вишневый пай
Медовый торт
Тарталетки сырные, ягодные, лимонные
Шоколадный мусс
Меренга с трюфельным кремом

напитки

Красно вино
Белое вино
Игристое вино
Водка

Сок
Кока-кола, фанта
Чай, кофе
Минеральная вода

НОВЫЙ ГОД ДЕТЯМ

ЗАЛ ПЕТРОВСКИЙ
ДЕТСКАЯ ИГРОВАЯ КОМНАТА

Юные гости не останутся в стороне и под присмотром
профессиональных аниматоров окажутся в центре праздничных
событии и новогодних приключений.
ДЕТСКОЕ МЕНЮ
Шашлычки из птицы со сметанным
соусом
Картофельное пюре
Ассорти пирожков
Салат Оливье с ветчиной и языком
Салат из моркови с яблоком и изюмом
Салат из томатов и огурцов
со сметаной

Овощные палочки
Фруктовые шпажки
Традиционный медовый торт
Йогуртовый мусс
Шоколадный мусс
Детские чудо-маффины
Тарталетки сырные, ягодные, лимонные

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ СТОЛОВ
ГЕОРГИЕВСКИЙ ЗАЛ
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