
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

НОВОГОДНЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ НА СКОРОМ ПОЕЗДЕ 
 

*отправление из ресторана «Ф.М. Достоевский» 
 

Отправьтесь в волшебную ночь на комфортабельном скором поезде, который 
доставит Ваш столик прямо к самым знаменательным событиям как уходящего, так 
и грядущего года. Приглашаем Вас увидеть все чудеса России и ее звезд-городов от 

Сочи до Калининграда.  
 

Встреча 2015 года 

наполнится настоящей атмосферой домашнего тепла и уюта!  
Теплые варежки из овечьей шерсти розыгрыш призов в новогодних носочках, 

среди которых неделя проживания в одном из лучших отелей  
Крыма Porto Mare, ночь в Бутик-отеле и многое другое! 

 

Гость вечера: 

живой символ 2015 года – настоящая новогодняя овечка! 
 

В меню: 

невероятный банкет в лучших традициях богатого русского застолья:  блюдо-

сюрприз вечера, украшенное Шеф-поваром съедобным золотом; безлимитный 
бар из игристого, белого и красного вина, фирменной настойки 3 видов и 

безалкогольных напитков.  
 

Стоимость билета: 

«СВ» кабинеты - от 12000 до 14000 р. 
 

«Мягкие купе» в зале – от 8000 до 10000 р. 
 

дети 3-10лет - 4000 р. 
 

Владимирский пр., 9, Санкт-Петербург  

+ 7 812 334 22 33 



 

В программе:  
 

Сбор гостей в 22:30 

Приветствие перед отправлением в 

путешествие в Галерее с фонтанами  

и сказочными украшениями от Golden Garden 

Boutique Hotel, шампанское и артисты.   
 

Среди зала ресторана с его 

головокружительными интерьерами Вас будет 

развлекать ведущий, артисты, иллюзионист, 

конечно же, Дед Мороз и Снегурочка, сам 

праздник продолжится новогодней 

дискотекой с эстрадными хитами от 

петербургского дуэта Галина и Олега Ивановы! 
 

Праздничное меню 
 

Приветственный коктейль 

Советское шампанское Минеральная вода 

Фруктовые канапе 

Салат для каждого Гостя  

Маседуан Оливье с телятиной 

и поливой провансальскою 

Закуски холодные в центре стола 

Сельдь бочечная, шубою укрытая 

в новогоднем оформлении 

Зеленый салат с овечьим сыром  

Салат из даров моря 

с лимонно - лаймовой заправкой 

Ассорти Дальневосточное 

Волованы с красной икрой, 

щучья икра на тостах 

Лосось шеф - посол с цитрусовыми нотками 

Сельди балтийские малопросольные 

с маринованным лучком и 

теплым молодым картофелем  

Ассорти мясное а - ля русс 

Буженина, запеченная с чесночком 

и стеблями сельдерея 

Галантин из домашней птицы с курагой 

и черносливом 

Студень из разварной телятины подается 

с солеными огурчиками и свекольным хреном  

 

 

Соленья домашние из собственного погреба 

Огурцы свежепросольные, капуста квашенная 

с брусникой, помидоры соленые 

с различными кореньями, грибки 

маринованные, 

сдобренные постным маслом 

Домашние пирожки 

из растворчатого теста с телятиной, 

 с капустой, с грибами 

Хлебная корзина с маслом сливочным 

Фрукты праздничные по сезону 

 

Закуска горячая – блюдо вечера  

Морские гребешки из Сахалина на гриле с 

рисовым кушаньем, золотом осыпанные 

 

Блюда горячие на выбор 

Кроличья ножка, томленная в травах, 

да с овощами, зажаренными до пущего хрусту  

и соусом из белых грибов 

Зубатка синяя из Баренцева моря, на гриле 

 приготовленная, с пшеничным крупеником  

Телячьи медальоны с молодым картофелем 

с соусом из зеленого перца 

Десерт 

Мороженое домашнее вкуса разного с 

шоколадом 

Безлимитные напитки 

безалкогольные и алкогольные 

Морс клюквенный   Минеральная вода 

Кофе   Чай 

Игристое вино   Белое вино  Красное вино   

Настойка фирменная на водке Царской 

(на укропе, хрене с медом, на бруснике) 

 

Приятные детали: 
Детское меню и подарки маленьким 

гостям от Деда Мороза 

Подарок каждому гостю! 


