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БОЛЬШОЕ НОВОГОДНЕЕ ВЕСЕЛЬЕ
ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ КОМПАНИЙ

21 декабря 2014 г.
начало в 19.00

ROCK-N-ROLL без границ



Вы – небольшая компания друзей или коллег.
Вам хочется большого веселья, огромного позитива, незабываемых эмоций,
моря музыки и зажигательных танцев в преддверии Нового года.
И все это, как всегда, при ограниченном бюджете.

Мы – панорамный ресторан «Беринг»
вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой - 
сделаем ваш праздник в этот вечер незабываемым
и воплотим все ваши желания.

У нас все будет так, как Вы хотите:
~ Веселая новогодняя программа под рок-н-роллльные ритмы.
~ Конкурсы, подарки, смех и танцы до упаду.
~ Специальное новогоднее меню от брэнд-шефа
   CITYTEL HOTEL GROUP  Дмитрия Щербакова.
~ Караоке-битва и праздничный салют.



В ПРОГРАММЕ РОК-Н-РОЛЛЬНОГО ПРАЗДНИКА

~ Welcome, знакомимся с новыми друзьями, начинаем чувствовать ритм…
~ Получаем подарки, участвуя в застольных конкурсах и викторинах.
~ Король rock-n-roll, сам Элвис Пресли,
    закружит вас в бешеном танце свободы.
~ Конкурсы, неудержимое веселье и праздничный звон бокалов.
~ Встречайте, такой долгожданный, такой родной…
   Дедушка Мороз, в компании озорной Снегурочки. 
~ Выступления артистов, танцы.
~ Для тех, кто еще не успел войти во вкус ритма и движений –     
   танцевальный мастер-класс.
~ Караоке-битвы – всё по-настоящему: бои до последней взятой ноты,
   сорванный голос, но это сладкое чувство победы…
~ Салют из серпантина и дискотека для самых стойких.

Друзья, такое просто нельзя пропустить!



ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ
ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
• Русский салат с телятиной, 1/150 
• Салат «Нисуаз», 1/150 
• Домашняя буженина по рецепту 1812 года, 1/40/10
• Рулет из баклажанов с ореховым соусом, 1/30/10
• Куриный рулет с черносливом, курагой и кедровыми орешками, 1/40
• Птифур с муссом из лосося,1/30
• Птифур с домашним сыром, 1/30 
• Атлантическая сельдь с картофелем Шато и маринованным луком, 1/40/50
• Карпаччо из помидоров с сыром Моцарелла под соусом Песто, 30/30/10
• Овощное ассорти с рассольным сыром, 100/50

ГОРЯЧАЯ ЗАКУСКА
• Грибной жульен в блинчатом мешочке под сырной корочкой, 1/100

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА (на выбор)
• Судак онежский на омлете с овощным жульеном под голландским соусом.
  Подается в конверте из пергамента, 1/150/50/100
или
• Свинина в прованских травах с соусом «Красное вино»
  с картофелем по-деревенски, 1/180/100/50

ДЕСЕРТ
Сезонные фрукты, 1/250 

Хлебная корзина, 1/100

НАПИТКИ
• Морс, 1/200
• Чай/кофе, 1/180

АЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ
• Шампанское, 150 г
• Вино, 300 г
• Водка, 200 г



БОЛЬШОЕ ВЕСЕЛЬЕ
ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ КОМПАНИЙ!

Желаем вам отличного настроения, чудесного праздника, 
впечатлений на весь год и, конечно,

реализации всех самых заветных желаний!

Пироговская наб., д. 5/2, 
CITITEL Отель «Санкт-Петербург» (этаж B)

Тел.: +7 (812) 380-19-11 (доб. 1200);  8 (911) 922-76-67
www.bering-spb.ru

vk.com/bering.restoran
e-mail: restoran@bering-spb.ru


