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Программа
вечера

В МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ РЕСТОРАН «ГУСИ-ЛЕБЕДИ» ПРИГЛАШАЕТ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНИЦ ПРЕКРАСНОГО ПОЛА НА ПРАЗДНИЧНУЮ ПРЕМИЮ «ЖЕНЩИНА ГОДА». 

8 МАРТА

Сбор гостей начнется 8 марта в 18:30.
Вечер начнется с Welcome-drink. Мы 
встретим девушек игристыми 
напитками брют, а их
спутников - коктейлями на основе 
бурбона. 

Начало праздничной программы 
запланировано на 19:30. В течение 
вечера гости отведают 5 блюд из 
сет-меню от шеф-повара Александра
Горькова. В меню войдут винный сет, 
салат или холодная закуска, горячая 
закуска, основное блюдо и десерт.

Об атмосфере и настроении гостей на 
нашей праздничной премии 
позаботятся яркий ведущий Дмитрий 
Володин и зажигательный DJ 
Валерий Шишкин.

В перерывах выступит cover-группа 
Kadnikoff Band. Барабанщик группы 
Сергей Кадников знаменит участием 
в группе «Дюна».

Мы проведем розыгрыш призов и 
подарков от ресторана и партнеров. 
Главными призами станут 
сертификат на ужин в «Гуси-Лебеди» 
и бьюти-бокс.

Девушки смогут сделать фотографии 
в ресторане или у фотозоны. С этими 
снимками можно будет принять 
участие в конкурсе на лучшее фото в 
социальной сети Instagram с 
хэштегом #ресторангусилебеди.

А через несколько дней после 
праздника можно будет получить  
профессиональные фотографии. Наш 
фотограф Максим Бурлак будет 
ловить лучшие кадры на протяжении 
всей вечеринки.

В конце праздничного вечера мы 
выберем и наградим победительницу 
премии «ЖЕНЩИНА ГОДА».

 



меню
АВТОРСКОЕ СЕТ-МЕНЮ ИЗ 5 БЛЮД НА ВЫБОР 

ОТ ШЕФ-ПОВАРА АЛЕКСАНДРА ГОРЬКОВА

ЗАКУСКА
(по умолчанию)

Винный сет
(Камамбер, Дорблю, Пармезан, виноград, Салями, оливки, орехи,

мёд, конфитюр, копчёная утка, финики, брускетта с паштетом)

САЛАТ ИЛИ ХОЛОДНАЯ ЗАКУСКА
(одно блюдо на выбор)

Салат с лососем, манго и авокадо
Страчателла с хурмой и малиной

Тартар из тунца с арбузом и бобами эдамаме
Салат с разноцветными томатами и моцареллой

Салат с северной креветкой и спаржей

ГОРЯЧАЯ ЗАКУСКА
(одно блюдо на выбор)

Гребешки с икорным соусом
Пельмени с уткой, фуа-гра и устричным соусом

Лосось темпура с соусом из черных бобов
Брошет из креветок с гуакамоле

ГОРЯЧЕЕ БЛЮДО
(одно блюдо на выбор)

Морепродукты и овощи темпура с гуакамоле и айоли чили
Ризотто с угрем и фуа-гра

Паста фузилли с морепродуктами
Спинка лосося с зелёной спаржей и биском из креветок
Утиная ножка конфи с тыквенным пюре и апельсинами

Стейк Топ-Блейд с муссом из картофеля и чёрного трюфеля

ДЕСЕРТ
(одно блюдо на выбор)

Панакота с клубникой
Медовик
Чизкейк


