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Новогодняя ночь в стиле BURLESQUE в Buddha-Bar  

31 декабря ресторан Buddha-Bar Saint Petersburg приглашает гостей отпраздновать 

вместе новогоднюю ночь в стиле «Кабаре BURLESQUE». За праздничную программу 

отвечает Дмитрий Хрусталев, соведущий «Вечерний Ургант» на Первом канале. Гостей 

ждут эксклюзивное меню от Аарона Стотта, шедевры коктейльного искусства от 

виртуозных барменов и яркая шоу-программа в лучших традициях бурлеск-кабаре. 

Грандиозное празднование Нового года наполнится безудержным весельем, сюрпризами, 

впечатляющими шоу-номерами от театра «Скай» и балет-труппы «Эйфория», а также  

зажигательной музыкой от резидентов Buddha-Bar Saint-Petersburg (Dj Antonio, Dj Ivan Spell, Dj 

Renat). 

Многоуровневая сцена, залитая ярким светом, и зеркальные шары перенесут гостей Buddha-Bar 

в мир блестящих платьев и ритмичной музыки. 

За гастрономические удовольствия традиционно отвечает шеф-повар ресторана Buddha-Bar 

Saint Petersburg Аарон Стотт (Aaron Stott). Специально к праздничному ужину маэстро 

паназиатской кухни представит специальное меню из хитов – всеми любимых блюд ресторана:  

Салаты и холодные закуски 

Салат «Будда-Бар» из курицы 

Салат из запеченных баклажанов и свежих томатов 

Карпаччо из лосося с цитрусовым соусом и красной икрой 

Салат из камчатского краба с маринованными артишоками 

Ассорти средиземноморской рыбы в азиатском стиле 

Татаки из говядины Ангус с маринованным дайконом 

Ассорти фирменных роллов (ролл New Style Будда-Бар, Маки ролл "Дракон", Ролл 

филадельфия классическая) 

 

Горячие закуски 

Гёдза с уткой и соусом Хойсин 

 

Горячие блюда 

Чилийский сибас на гриле со сладким чили соусом 

Цыпленок гриль с корейским Чили соусом и лаймом 

 

Гарнир 

Чёрное ризотто 

 

Десерты 

Крем-брюле с лемонграссом и абрикосово-жасминовым соусом 

Маршмеллоу с кремом из маракуйи с соусом из белого шоколада 
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Напитки 

Минеральная вода, морс домашний, чай или кофе 

 

Алкогольные напитки 

Шампанское, водка  

 

Встреча гостей начнется в 22:00.  

Заказ билетов и бронирование столов по телефону: 318-07-07  

Dress code – cocktail 

Следите за гастрономической и музыкальной программой Buddha-Bar и дальше. Впереди масса 

интересного. 

*** 

Buddha-Bar (Синопская наб., 78) - ресторан паназиатской кухни, открыт в ноябре 2012 году 

по лицензии George V Entertainment group. Музыкальная концепция сети (ди-джеи резиденты и 

компиляции в стиле «лаунж») разработана Клодом Шалле (Claude Challe). Кухня – 

паназиатская, авторская. Бренд-шеф Buddha-Bar Saint Petersburg Аарон Стотт (Aaron Stott, 

Новая Зеландия).   

Ресторан Buddha-Bar Saint Petersburg, Синопская наб., д. 78, тел. + 7 (812) 318 07 07, с 

воскресенья по четверг с 12:00 до 2:00, пятница и суббота с 12:00 до 5:00.  

WI-FI, парковка. www.Buddha-Bar.ru 
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