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Приглашае� провест� саму� ска�очну� ночь � год� 
� сам� сердц� Петербург�, � ресторан� «Ассамбле�»!

В самую волшебную ночь 2014-2015 ресторан «Ассамблея» предлагаем вам 
проникнуться духом перемен и музыкой «Битлз», Элвиса Пресли и группы «Браво» 
- духом настоящего рок-н-ролла! 

Рок-н-ролл совершил  не просто музыкальный прорыв.  Это была настоящая 
революция. Она перевернула жизнь поколения, захлестнув весь мир, изменив ход 
истории. Новая волна создала особое племя людей со своими ритуалами, тайнами, 
языком, музыкой: яркой, энергичной, ни с чем несравнимой! 

Мы приглашаем вас стать частью этой рок-н-ролльной ночи! 
Почувствуйте драйв, веселье, наденьте брюки клеш, пиджаки с лацканами, обувь 
поудобнее – ведь вам придется танцевать всю ночь напролет – сделайте самый 
высокий начес, надевайте платье в горошек и вперед к нам, заряжаться позитивом, 
да так, чтобы хватило на весь 2015 год! 



Дл� ва�, наш� стиляг�:
- оригинальный welcome
- незабываемые кулинарные шедевры от известного
  петербургского шеф-повара Дмитрия Щербакова
- фотосессия от профессионального фотографа
- всем поддержавшим тематику  вечера и пришедшим
  в костюмах – памятные ценные подарки от ресторана.

И традиционн� н� самы� л�ши� условия�:
- стоимость входного билета – 5 000 руб.

Вс� само� л�ше�:
- выступления известных артистов
- веселое караоке – не забывайте, поем так,
  словно нас никто не слышит =)
- танцевальный мастер-класс от профессионального коллектива –
не забывайте, танцуем так, словно нас никто не видит =)
- зажигательные, фееричные конкурсы и, конечно же…
                                                           подарки, подарки, подарки!
- любимые рок-н-ролльные композиции в живом исполнении
- ну и напоследок, чтобы окончательно проникнуться новогодним духом – 
  салют из серпантина!



Пр�рамм� ро�-�-р�льно� ноч�:

23.00 – 23.50: welcome, знакомимся с новыми друзьями, начинаем ловить ритм…
00.00: УРА! Новый Год!
00.00 – 00.40: получаем подарки, участвуя в застольных конкурсах и викторинах
00.40 – 01.00: музыкальная пауза
01.00 – 01.20: конкурсы, неудержимое веселье и праздничный звон бокалов.
01.20 – 01.30: встречайте, такой долгожданный, такой родной… Дедушка Мороз 
01.30 – 01.40: выступление артистов
01.40 – 02.00: танцуют все!
02.00 – 02.30: конкурсы для готовых блеснуть эрудицией и чувством юмора.
02.30 – 02.40: кто еще не успел войти во вкус ритма и движений – танцевальный 
мастер-класс.
02.40 – 03.00: танцы до упаду!
03.00 – 03.50: конкурс для самых нарядных…Не забывайте про подарки.
03.50 – 04.00: незабываемая караоке-битва всех времен и народов. О, это нельзя 
пропустить!
04.00 – 05.00: салют из серпантина и дискотека для самых стойких!



Наш� ро�-�-р�лльно� мен�:
Холодные закуски.
Русский салат с телятиной и легким майонезом, 1/150
«Форель горячего копчения под шубой из овощей», 1/100                                                                  
Холодец домашний, 1/100
Волованы  из слоеного теста  с икорным соусом из двух видов икры, 1/100
Сельдь Балтийская с картофелем шато и красным салатным луком, 1/40/50
Королевские грузди с боровиками в хлебных колодцах, 1/50/100
Реет из утиного филе с луковым  мармеладом, 1/50/50
Ростбиф с соусом красное вино и ягодами, 1/30/30
Овощное ассорти  с мягким греческим сыром и оливковым маслом, 1/70/30/20
Домашняя-буженина, запеченная  по старинному русскому рецепту 
подается с дежонской горчицей и слайсом из огурчика, 1/40/40

Горячая закуска
Жульен в блинчатом мешочке, 1/100

Горячее блюдо на выбор:
Дорадо гриль с овощами, 1/150/50/100
или 
Оссабука  из телятины  с ризото, 1/180/100/50

Десерт
Фруктовое плато (мандарины, виноград, яблоко, апельсин, ананас), 1/150

Хлебная корзина, 1/50
Чай / кофе на выбор, 1 /180 
Сахар, сливки, лимон, 10/10/10
Морс домашний с медом и корицей, 1/200 

Шампанское, 150 г
Вино, 300 г 
Водка, 200г



Наши контакты:
Адрес: г.Санкт-Петербург, пр. Лиговский, 10

Тел.: +7 (812) 578-18-90; 8 (911) 922-76-67
E-mail: restoran@hotel-spb.ru

www.oktober-hotel.spb.ru
vk.com/love_assambleya

Желаем вам отличного настроения, чудесного праздника, впечатлений на весь год
и, конечно, реализации всех самых заветных желаний!

До встречи в ресторане «Ассамблея»!


