
НОВОГОДНИЕ  

ВЕЧЕРИНКИ 

В РЕСТОРАНЕ  

“БАРБАЗАН” 



ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПРОВЕСТИ НОВОГОДНЕЕ  

СОБЫТИЕ В РЕСТОРАНЕ НАШЕГО ОТЕЛЯ! 

 

Мы рады предложить для Вас: 

* зал «Атриум» для приветственного коктейля 

* ресторан «Барбазан» (до 80 человек) для банкета и 

танцевальной программы 

* праздничное меню (три варианта от 2980 до 3650 руб. 

на персону) 

 

Приятные подарки от отеля: 

Подарки от отеля для лотереи 

- при заказе меню №1 – рождественское печенье от 

наших кондитеров (один приз на 10 гостей) 

- при заказе меню №2 – бутылка домашнего глинтвейна 

(один приз на 10 гостей) 

- при заказе меню №3 – ваучер на торт-мусс от наших 

кондитеров (один приз на 10 гостей) 

Бокал глинтвейна в подарок для всех гостей  

с каждым меню! 

 

Подробнее о меню Вы можете узнать на следующих страницах. Итоговая 

стоимость меню зависит от выбранного варианта горячего на 4 странице.  
 

Мы просим Вас выбрать десерт для группы до мероприятия. 
Все цены меню указаны в рублях и включают 18% НДС. 

Услуга обсулживания в размере 10% оплачивается дополнительно. 



МЕНЮ НОВОГОДНИХ ВЕЧЕРИНОК 

 

ЗАКУСКИ 

Мясное ассорти 

Рождественский рулет из грудки индейки с яблоками  

и брусничным желе 

Запеченная ветчина с горчичной корочкой 

(подается с печеным яблоком и соусом из хрена) 

Ассорти из сервелата и сырокопченой колбасы 

Говяжий язык с томатной сальсой 

 

Рыбное ассорти 

Лосось «Гравлакс» с медово-горчичным соусом 

Клыкач холодного копчения 

Макрель холодного копчения с хреном 

Волованы, фаршированные красной икрой  

(подаются со сметаной и зеленью) 

 

САЛАТЫ 

Башенка из овощей гриль с сыром Моцарелла 

Салат «Столичный» 

Ассорти маринованных овощей и грибов 

(черемша, маринованные овощи и грибы, корнишоны)  

Коктейль из креветок с соусом «1000 островов» 

Свежие овощи со сметанно-укропным и итальянским соусами 

 



МЕНЮ 1 

Рулет из филе индейки, фаршированный Пармской ветчиной и 
грибами, подается с картофельными крокетами, овощами и 

соусом из красного вина  

ИЛИ 

Запеченое филе судака с белым соусом, подается с отварным 
картофелем и овощами 

2980 рублей 

 

МЕНЮ 2 

Филе свинины со специями, сливочно-грибным соусом,  
овощами гриль и жареным картофелем 

ИЛИ 

Запеченый палтус с муссом из лосося, подается с отварным 
картофелем и шпинатом в сливочном соусе 

3300 рублей 

 

МЕНЮ 3 

Нежное филе говядины с соусом из красного вина с добавлением 
горчицы, подается с овощами и картофелем Гратан 

ИЛИ 

Филе лосося гриль с отварным картофелем, овощами  
и лимонным соусом с каперсами 

3650 рублей 

 

ДЕСЕРТ 

Мусс из шоколада и нуги с маринованными мандариновыми 

дольками 
ИЛИ 

Теплый яблочный пирог с ванильным мороженым 
 

НАПИТКИ 

Чай, кофе 
 

 


