31 декабря
Ресторан Садко

Ной од
по-а«ски

Программа Новогодней
ночи
Встречайте Новый Год с царским размахом в отеле «Богатырь». Вас ждет традиционный
пир на весь мир с переменой блюд и вкуснейшими русскими деликатесами! Тематическая
фотозона, где вы сможете почувствовать себя царской особой, живая музыка, шоу-балет,
анимационная программа и многое другое!

В ПРОГРАММЕ С 22.00 ДО 03.00:
Тематическая Welcome анимация
Тематическая фото зона, где каждый сможет стать на
мгновение настоящим царем или царицей
Новогодние викторины и конкурсы от ведущего с призами
Поздравление Деда Мороза и Снегурочки
Популярные хиты от лучшего вокального коллектива города
Артисты оригинального жанра не дадут скучать ни
единому гостю, удивляя и поражая своим мастерством
Шоу-балет
Новогодний салют

Тематическая кухня
Холодные закуски
Печеный говяжий филей с красным луком и
кориандром
Мясные деликатесы с мочеными яблочками
Ассорти из сыров с вареньем из инжира
Сёмужка фирменного посола с северной
ягодой да с осетром копченым
Заливное на наваристом бульоне с петухом,
свиными ножками и кроликом
Блинчики царские с икорочкой форели
Соленья домашние
Канапе с икрой баклажанной, с молодым
сыром и базиликом, с ростбифом
Традиционный оливье с ветчиной и телячьим
языком
Томаты по-заморски свежие и сушеные с
молодым сыром и зеленым соусом из базилика
Винегрет из печеной свеклы с квашеной
капустой да с жирной сельдью

Горячая закуска

Равиоли с грибами, сливочным соусом на
белом вине с перепелиным яйцом

Основное блюдо
Поросенок, барашек или утка с вертела с
картофельно-трюфельным пюре и соусом на
красном вине

Десерты

Бланманже с медом да имбирем
Творожно-вишневый пай
Медовый торт
Тарталетки сырные, ягодные
и лимонные
Шоколадный мусс
Меренга с трюфельным кремом
Ассорти конфет ручной работы
Макарунсы
Тарелка заморских фруктов

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
с соусом на сметане
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
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