
 
 
 
 
 
 

 

представляет новогоднее эксцентрик-шоу: 

 

 

  

 

          Долой скучные застолья! 
Вступайте в наши ряды и вперед 

                в светлое будущее! 
 

Интригующий сюжет поразит Вас  

в самое сердце!  

Зажигательная атмосфера никого  

не оставит равнодушным! 

Взрывоопасный вечер в компании 

эксцентричных  

персонажей останется  

в Вашей памяти надолго.  

Вас ждет сногсшибательный коктейль   

     из юмора, новогоднего настроения,   

         неожиданных встреч  

  и превращений, гамбит-ужин  

    и бар без ограничений  
 

Стоимость новогоднего билета:  

    5500 рублей* 
 

*дети до 7 лет - бесплатно 

*дети от 7 до 12 лет - 50% скидка 
 

Вы еще выбираете, где встречать 

Новый год? Пристегните ремни!!! 
 

Новый год в НашОТЕЛЬ -  

     море Вашего удовольствия… 

Подробности по телефону (812)323-22-31 

Или по адресу 11 линия В.О. д. 50, НашОТЕЛЬ, Санкт-Петербург  



ВСЁ, ЧТО СМОГЛИ ДОСТАТЬ К НОВОГОДНЕМУ СТОЛУ 
 

Посвящение 
 

Газировка алкогольная Газировка безалкогольная 
  

Минибутерброды с сыром Минибутерброды с лососем 

Минибутерброды с красной икрой Минибутерброды с оливками 
 

Холодный стол 
 

Декабрьская Мясная коллекция 
буженина, ростбиф, куриный рулет, 

рулетики из ветчины 

Январская Рыбная коллекция 
семга слабой соли, треска холодного  

копчения, селедочка, шпроты 

Прошлогодние заготовки 
маринады и соления 

Баклажаны не по-нашему 
Баклажаны, фаршированные угрем  

и сливочным сыром 

Утиная грудь с секретом 
Маринованная утиная грудка с 

кусочками апельсина с салатом из 

зеленого яблока и сельдерея 

Щучья икра  

на пшеничных берегах 
Закуска из щучьей икры с  

пшеничными крутонами 

Зелень всякая 
Свежие овощи 

Оливье с подвохом 
Оливье с телячьим языком и  

раковыми шейками 

Салат-Эксцентрик 
Салат с грибами, говядиной и 

свежими овощами 

Расслоенный пирог с лососем 
Холодный слоеный пирог с лососем и 

моцареллой 
 

Горячий стол 
 

Форель в прошлом живая 
Филе форели приготовленное на 

гриле с соусом «Роббер» 

Свинина на углях 
Свинина запеченная на углях с 

брусничным соусом 

Молодой картофель Овощи печенные 
 

Вкусное-сладкое 
 

Заварные булочки с кремом  
Наполеон  
непонятно, откуда взялся 

Ягодное желе Домашние пирожки с ягодами 
 

Попить-выпить 
 

Газировка, компот,  

морс, сок  

Винцо красненькое  

и беленькое 

Водочка из-под лавочки Наше Шампанское 

 
 
 
 
 
 



НОВОГОДНИЙ ГАМБИТ В «НАШОТЕЛЬ» 

В ресторане LA BOTANIQUE 
 

 

 

Долой скучные застолья!  

Вступайте в наши ряды и вперед в светлое будущее! 

Взрывоопасный вечер в компании эксцентричных 

персонажей, сногсшибательный коктейль юмора, 

новогоднего настроения, неожиданных встреч и 

превращений!  

Прошлое, Будущее и Реальность соединились в одной 

фантастической новогодней ночи в ресторане 

 LA BOTANIQUE! 
 

 

Программа Новогодней ночи 2014 
 

22:30–23:30 – Пионеры наших рядов встречают гостей, 

посвящают газировкой и закусочкой в почетные Январята. 

23:30–23:55 – Заяц-весельчак-затейник погружает гостей в 

новогоднюю атмосферу ресторана: вызываем Деда Мороза с…, 

зажигаем елку над головой, поправляем галстуки, 

пристегиваем ремни и… 

23:55  – Все взоры устремляются на Главное Украшение 

Новогоднего Стола, где уже нас поздравляет Самый Главный 

Великой Страны Нашей! 

00:00 – …8.7.6.5.4.3.2.1 *Новый 2014 год приходит к Нам* 

00:15 – Воздушный бой, монополия, шашки, шахматы, домино - 

играем в лучшие новогодние игры.  

00:50 – Танцуют Все! 

01:10 – Наши пионеры не простые, они очень заводные. 

Заведут, заговорят, соберут и рассмешат. 

01:45 – Лучшие новогодние музыкальные композиции.  

02:00 – Механизация и электрификация… А может и в 

Космос?!?! 

02:30 - Танцевальный марафон – для тех, кто в форме. 

02:50 – Звезд на небе станет больше – Загадываем Заветные 

Желания! 

03:10-04:00 – Продолжаем наслаждаться, танцевать и 

веселиться. 
 

Чем больше гостей, тем праздник веселей! 


