
Меню новогоднеМеню новогоднеМеню новогоднеМеню новогоднего ужина в баре Онегинго ужина в баре Онегинго ужина в баре Онегинго ужина в баре Онегин    31 декабря 2013 года31 декабря 2013 года31 декабря 2013 года31 декабря 2013 года    
 

Холодные закускиХолодные закускиХолодные закускиХолодные закуски    
Салат с грушей и голубым сыром  

Салат из осьминога с картофелем 

«Сельдь под шубой» 

Салат «Оливье» с говяжьим языком 

Маринованный лосось с апельсинами и салатом из фенхеля  

Маринованная паприка с анчоусами и каперсами 

Маринованные артишоки 

Маринованные оливки  

Соленые огурчики 

Пармская ветчина с дыней 

Вителло Тоннато - телятина с соусом из тунца 
 

Буфет морепродуктовБуфет морепродуктовБуфет морепродуктовБуфет морепродуктов    
Лобстеры 

Тигровые креветки 

Мидии «Киви» 
 

Горячий буфетГорячий буфетГорячий буфетГорячий буфет    
Оладушки с красной икрой и сметаной 

Каре ягненка с соусом из ежевики 

Масляная рыба по-средиземноморски 

Овощи гриль 

Картофель «Стоун» запеченный с ароматными травами 
 

Сладкий буфетСладкий буфетСладкий буфетСладкий буфет::::    
Шоколадный фонтан с экзотическими фруктами 

Мандарины 

Мини-пирожные  

Шоколадный мусс с лавандой 

Клубничная Панакота  
    

Напитки без ограничения в течение всего вечера:Напитки без ограничения в течение всего вечера:Напитки без ограничения в течение всего вечера:Напитки без ограничения в течение всего вечера:    
Итальянское и испанское игристое Вино 

Красное и Белое Вино  

Водка  

Домашнее Пиво 

Безалкогольные напитки, чай и кофе 
    

4444900 900 900 900 РублеРублеРублеРублейййй    ––––    стоимость для взрослых, стоимость для взрослых, стоимость для взрослых, стоимость для взрослых, 2222450 Рубле450 Рубле450 Рубле450 Рублей й й й ----    для детей до 14 лет, для детей до 14 лет, для детей до 14 лет, для детей до 14 лет,     
дети до 5 лет дети до 5 лет дети до 5 лет дети до 5 лет ––––    бесплатно.бесплатно.бесплатно.бесплатно.    

Сбор гостей Сбор гостей Сбор гостей Сбор гостей ----    31 Декабря 2013 в 231 Декабря 2013 в 231 Декабря 2013 в 231 Декабря 2013 в 23333:00:00:00:00    
    

                    Телефон для бронирования: (812) 610 5000 (доб. 30Телефон для бронирования: (812) 610 5000 (доб. 30Телефон для бронирования: (812) 610 5000 (доб. 30Телефон для бронирования: (812) 610 5000 (доб. 3044444444    или 30или 30или 30или 3038383838))))    
Эл. Почта:Эл. Почта:Эл. Почта:Эл. Почта:    cccccy.ledgr.rest.manager@courtyard.comcy.ledgr.rest.manager@courtyard.comcy.ledgr.rest.manager@courtyard.comcy.ledgr.rest.manager@courtyard.com,,,,    cy.ledgr.adfb@courtyard.comcy.ledgr.adfb@courtyard.comcy.ledgr.adfb@courtyard.comcy.ledgr.adfb@courtyard.com    

    


