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Мы приглашаем Вас провести самую стильную 
новогоднюю корпоративную вечеринку в отеле
Sokos Palace Bridge. Наши залы понравятся как 

приверженцам строгих интерьеров, для которых 
прекрасным выбором станет наш Большой 

банкетный зал, так и оригиналам, которые оценят 
особую атмосферу и кирпичные своды ресторана 

«Севилья».   

Мы подготовили несколько вариантов меню, среди 
которых Вы, несомненно, найдёте то, что понравится 

Вам и Вашим коллегам. Мы будем рады организовать 
развлекательную и музыкальную программу по 

Вашему запросу.

* Большой банкетный зал может быть разделён на 
залы «Танго» и «Фокстрот», вместимость которых 

банкетной рассадкой составляет  80 и 40 человек 
соответственно.

НАШИ ЗАЛЫ

БОЛЬШОЙ БАНКЕТНЫЙ ЗАЛ*

РЕСТОРАН «СЕВИЛЬЯ»

ДО 170 ЧЕЛ.

ДО 220 ЧЕЛ.
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ТРАДИЦИОННЫЙ РУССКИЙ БУФЕТ
2950 РУБ.

ЗАКУСКИ И САЛАТЫ
Сельдь по-русски

Копченая рыба с соусом «Тар-тар»
Оладушки с красной икрой и сметаной

Традиционная рыбная нарезка - лосось холодного копчения, лосось слабосолёный,
масляная рыба холодного копчения 

***
Буженина с пикантным соусом

Ростбиф с маринованным красным луком
Копченая говядина

Говяжий язык с соусом из хрена
***

Салат «Оливье»
Винегрет с сельдью

Соления
Салат из свежих овощей 

ОСНОВНЫЕ БЛЮДА И ГАРНИРЫ
Маринованная говяжья вырезка с грибным соусом

Филе лосося гриль с клюквенным соусом
Овощи гриль

Картофель по-домашнему

ДЕСЕРТ
Брусничный торт с белым шоколадом

Яблочный пирог
Свежие фрукты.

***
Чай, кофе, минеральная вода

Клюквенный морс

*Цена указана для буфета. При заказе банкета с закусками в стол добавочная стоимость +5%
Все цены указаны в Рублях и включают 18% НДС.



СКАНДИНАВСКОЕ РОЖДЕСТВЕНСКОЕ МЕНЮ
2950 РУБ.

ЗАКУСКИ И САЛАТЫ
Сельдь в ассортименте

Лосось по-фински с брусникой
Лосось холодного копчения с хреном

Красная икра, лук и сметана
Маринованные креветки

***
Соления

Салат из свеклы с брусникой
Салат из красной капусты

Домашний салат из маринованных огурцов и грибов
Салат из свежих овощей

Рождественская копченая ветчина с горчицей
Ростбиф с маринованным красным луком

Рождественская запеченная свиная нога с красным соусом
Салями

ОСНОВНЫЕ БЛЮДА И ГАРНИРЫ
Лосось с грибным соусом
Рождественская индейка

Овощи гриль
Отварной картофель

Финская картофельная запеканка
Финская морковная запеканка

ДЕСЕРТ
Яблоки томленые в красном вине с ванильным соусом

Свежие фрукты
Рождественское печенье

***
Чай, кофе, мин. вода

*Цена указана для буфета. При заказе банкета с закусками в стол добавочная стоимость +5%
Все цены указаны в Рублях и включают 18% НДС.
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ПРАЗДНИЧНЫЙ СТОЛ ОТ ШЕФ-ПОВАРА
4450 РУБ.

ЗАКУСКИ И САЛАТЫ
Салат с авокадо и креветками

Салат «Капрезе»
Салат с языком

Пармская ветчина с дыней
Ростбиф с маринованным красным луком

Буженина с пикантным соусом
Лосось домашнего копчения с соусом «Ремулад»

Оладушки с красной икрой
Заливное из камчатского краба и креветок
Копченый угорь с салатом Чукка и редисом

ОСНОВНЫЕ БЛЮДА И ГАРНИРЫ
Американская Мраморная Говядина с соусом «Деми- Гляс»

Каре из  ягненка с соусом «Песто»
Филе лосося гриль с креветочным соусом
Картофельный гратен с сыром «Манчего»

Овощи гриль
Полента

ДЕСЕРТ
Шоколадный торт

Чизкейк в ассортименте
Фрукты

***
Хлеб на Ваш выбор

Кофе и чай
Вода

*Цена указана для буфета. При заказе банкета с закусками в стол добавочная стоимость +5%
Все цены указаны в Рублях и включают 18% НДС.
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ПАЛАС БРИДЖ
2950 РУБ.

РЫБНЫЕ ЗАКУСКИ
Целая стерлядь с начинкой (на стол) 

Оладушки с икрой и сметаной 
Заливное из камчатского краба и креветок

Лосось домашнего копчения с хреном
Лосось холодного копчения

МЯСНЫЕ ЗАКУСКИ
Буженина с пикантным соусом

Ростбиф с маринованным красным соусом
Салями ди Милано 

Пармская ветчина с дыней

САЛАТЫ
Салат  «Капрезе»

Салат «Оливье» с языком
Греческий салат

Салат с авокадо и креветками
Соленья 

Маринованные оливки и грибы

ОСНОВНЫЕ БЛЮДА И ГАРНИРЫ
Каре баранины с соусом Песто                                                                                                                                                 

или                                                                                                                                                                                               
Дорадо гриль

Запеченный картофель, овощи гриль

ДЕСЕРТ
Свежие фрукты 

Ассортимент тортов
***

Кофе и чай
Вода

Домашний лимонад

*Цена указана для буфета. При заказе банкета с закусками в стол добавочная стоимость +5%
Все цены указаны в Рублях и включают 18% НДС.


