
Корпоративная
новогодняя вечеринка в

SOKOS HOTEL OLYMPIA GARDEN!
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НАЗВАНИЕ ЗАЛА КОЛИЧЕСТВО ГОСТЕЙ

БЕЛЫЙ КАБИНЕТ ДО 16

ТЕРРАСА РЕСТОРАНА 
«ФРАНСМАННИ» 

40-70

РЕСТОРАН «ФРАНСМАННИ» 220

БИЛЬЯРДНАЯ ЗОНА БАРА 
«ФРАНСМАННИ» 

30-50

БАНКЕТНЫЙ ЗАЛ «АМЕРИКА» 80-150
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Если Вы хотите организовать для своего коллектива самую 
весёлую новогоднюю вечеринку с отличным меню и 

напитками без ограничения, то Sokos Hotel Olympia Garden 
станет Вашим лучшим выбором!

Хотите зажигательную музыкальную программу, но нет 
времени заниматься её подготовкой? Просто скажите об 

этом нам, и мы будем рады подобрать для Вас подходящие 
варианты.

Нужен ли Вам небольшой зал на 10 человек или ресторан на 
200 персон - у нас Вы найдёте то, что Вам понравится. 

20 и 27 декабря мы проводим генеральные репетиции 
встречи Нового Года в ресторане «Франсманни», а после 

вечеринки  присоединяйтесь к a er-party в баре 
«Франсманни» и танцуйте до утра!



МЕНЮ «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО»
4 300 Р. НА ГОСТЯ

АССОРТИМЕНТ РЫБНЫХ ЗАКУСОК
Ароматный лосось холодного копчения • Нежный эсколар горячего копчения

Макрель с лучком и зеленью • Тартар из раков • Красная икра, подается в волованах со 
сметанным муссом

АССОРТИМЕНТ МЯСНЫХ ЗАКУСОК
Утиная грудка холодного копчения • Террин из цыпленка

Буженина с прованскими травами и запеченным чесноком

САЛАТЫ 
Салат «Оливье» • Селедка под шубой • Свежие овощи и разнообразные соленья

АССОРТИ ГОРЯЧИХ ФИРМЕННЫХ БЛЮД
Подается на общем блюде «в стол» 

Буженина a’la Fransmanni • Запеченный лосось под корочкой пармезана
Цыпленок гриль с лимоном и чесноком

Горячие блюда подаются с картофельным пюре и овощами гриль и с фирменными            
соусами от шеф-повара 

ДЕСЕРТЫ 
Ассортимент пирожных 

НАПИТКИ
В данное предложение входят следующие напитки в неограниченном количестве:

• Игристое вино Moscato Spumante Brut, Italy
                    • Сухое белое и красное вино

• Водка Русский Стандарт
• Шотландский виски Scottish Leader

• Сок в ассортименте, вода, чай и кофе

За подробной информацией, пожалуйста, обратитесь к менеджеру ресторана
Все цены указаны в рублях и включают 18% НДС

Sokos Hotel Olympia Garden оставляет за собой право изменить цены без уведомления

ХОТИТЕ ЕЩЕ БОЛЬШЕ РАЗНООБРАЗИТЬ
СВОЙ ПРАЗДНИЧНЫЙ СТОЛ?

     Добавьте блюда на Ваш выбор:

• Стейки из мраморной говядины – 300 руб. на человека
• Шоколадный фонтан со свежими фруктами – 350 руб. на человека

• Станция с ароматным и пряным глинтвейном
   и имбирным печеньем – 200 руб. на человека
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