


Проведите уютный рождественский ужин, или же веселую 
новогоднюю вечеринку в Original Sokos Hotel Olympia Garden!  
Уникальная музыкальная программа, ведущий и DJ, нескончаемые 
коктейли и лучшие банкетные меню от нашего шеф-повара 
добавят атмосферу легкости и веселья в ваш вечер!

Не пропустите генеральную репетицию встречи Нового Года в 
ресторане «Франсманни»: 16, 22 и 23 декабря мы подготовили 
специальную праздничную шоу-программу для вас! Продолжите 
веселье до самого утра на after-party в Sports’ Bar 84 в кругу своих 
друзей и коллег!

Встречайте этот Новый Год вместе с нами!

НАЗВАНИЕ ЗАЛА
КОЛИЧЕСТВО 
ГОСТЕЙ

БЕЛЫЙ КАБИНЕТ ДО 16

ТЕРРАСА РЕСТОРАНА «ФРАНСМАННИ» 40-70

РЕСТОРАН «ФРАНСМАННИ» 220

«SPORTS’ BAR 84» 100-150

БИЛЬЯРДНАЯ ЗОНА БАРА «SPORTS’ BAR 84» 30-50

БАНКЕТНЫЙ ЗАЛ «АМЕРИКА» 80-180



БАНКЕТНЫЙ ЗАЛ 
«АМЕРИКА»

СБ — СР от 4050 Р НА ГОСТЯ
ЧТ — ПТ от 4500 Р НА ГОСТЯ

РЕСТОРАН 
«ФРАНСМАННИ»

СБ — СР 5000 Р НА ГОСТЯ
ЧТ — ПТ (С ПРОГРАММОЙ) 5300 Р НА ГОСТЯ

БАНКЕТНЫЙ ЗАЛ 
«АМЕРИКА»

СБ — СР от 1950 Р на гостя
ЧТ — ПТ от 2400 Р на гостя

РЕСТОРАН 
«ФРАНСМАННИ»

СБ — СР 2900 Р на гостя
ЧТ — ПТ (с программой) 3200 Р на гостя

МЕНЮ «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО»

ПРИ ЗАКАЗЕ МЕНЮ БЕЗ НАПИТКОВ*

Все цены указаны в рублях и включают 18% НДС.
Original Sokos Hotel Olympia Garden оставляет за собой правоизменить цены без уведомления.

* Вы можете принести свой собственный алкоголь. Пробковый сбор: 500 руб. с человека.

НАПИТКИ ИЗ МЕНЮ «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО»:
• Игристые вина

• Белое и красное домашнее вино
• Водка

• Шотландский виски
• Сок в ассортименте

• Чай и кофе



МЕНЮ ЗАЛА “АМЕРИКА” 
от 1950 Р

ЗАКУСКИ (В СТОЛ):
Рыбная тарелка (лосось, эсколар, угорь)

Мясная тарелка (ростбиф, буженина, индейка)
Овощное ассорти (огурцы, томаты черри, перец, редис, зелень)
Ассорти солений (корнишоны, томаты черри, маслины, грибы,

морковь по-корейски)
Салат «Оливье» с телятиной
Салат «Сельдь под шубой»

Салат из квашеной капусты
Студень из телятины

Фруктовая нарезка (апельсин, грейпфрут, киви, ананас)
Мандарины

ГОРЯЧЕЕ: ШВЕДСКИЙ СТОЛ
Свиная вырезка гриль с соусом деми-гляс и брусникой

Треска с томатным соусом и тапенадом

ГАРНИРЫ:
Картофель запеченный

Цуккини гриль

ДЕСЕРТ: 
Брауни с малиновым кули

Хлебная тарелка

НАПИТКИ:
Морс

Чай\кофе

ПОВЕСЕЛИТЕСЬ ВМЕСТЕ С ДРУЗЬЯМИ И КОЛЛЕГАМИ:
искрометный юмор от ведущего, любимые хиты от диджея и праздничные 

конкурсы создадут особенную атмосферу!



МЕНЮ РЕСТОРАНА “ФРАНСМАННИ”
от 2900 Р

ЗАКУСКИ (В СТОЛ):
Икра красная на яйце

Рыбная тарелка (лосось, эсколар, угорь)
Мясная тарелка (ростбиф, буженина, индейка)

Овощное ассорти (огурцы, томаты черри, перец, редис, зелень)
Ассорти солений (корнишоны, томаты черри, маслины, грибы,

морковь по-корейски)
Салат «Оливье» по рецепту 1913 г.

(перепелиное яйцо, икра красная, раковое мясо)
Салат «Сельдь под шубой»

Салат «Охотничий»
Студень из телятины

Фруктовая нарезка (апельсин, грейпфрут, киви, ананас)
Мандарины

ГОРЯЧАЯ ЗАКУСКА:
Валован с грибным жульеном

ГОРЯЧЕЕ: ШВЕДСКИЙ СТОЛ
Телячья вырезка гриль с соусом деми-гляс и брусникой

Лосось с соусом Холландес и тапенадом

ГАРНИРЫ:
Картофельный гратен

Овощи гриль

ДЕСЕРТ: 
Чизкейк с малиновым кули

Хлебная тарелка

НАПИТКИ:
Морс

Чай\кофе

ПОВЕСЕЛИТЕСЬ ВМЕСТЕ С ДРУЗЬЯМИ И КОЛЛЕГАМИ:
искрометный юмор от ведущего, любимые хиты от диджея и праздничные 

конкурсы создадут особенную атмосферу!



НОВЫЙ 2017 ГОД ВМЕСТЕ С НАМИ!
16, 22 И 23 ДЕКАБРЯ С 18:30 — 22:30  |  ВСЕГО ЗА 5 300 Р

ЗАКУСКИ (В СТОЛ):
Икра красная на яйце

Рыбная тарелка (лосось, эсколар, угорь)
Мясная тарелка (ростбиф, буженина, индейка)

Овощное ассорти (огурцы, томаты черри, перец, редис, зелень)
Ассорти солений (корнишоны, томаты черри, маслины, грибы,

морковь по-корейски)
Салат «Оливье» по рецепту 1913 г.

(перепелиное яйцо, икра красная, раковое мясо)
Салат «Сельдь под шубой»

Салат «Охотничий»
Студень из телятины

Фруктовая нарезка (апельсин, грейпфрут, киви, ананас)
Мандарины

ГОРЯЧАЯ ЗАКУСКА:
Валован с грибным жульеном

ГОРЯЧЕЕ: ШВЕДСКИЙ СТОЛ
Телячья вырезка гриль с соусом деми-гляс и брусникой

Лосось с соусом Холландес и тапенадом

ГАРНИРЫ:
Картофельный гратен

Овощи гриль

ДЕСЕРТ: 
Чизкейк с малиновым кули

Хлебная тарелка

НАПИТКИ (ВСЁ ВКЛЮЧЕНО):
Игристые вина, белое и красное домашнее вино, водка, 

шотландский виски, сок в ассортименте, чай и кофе

ПОЧУВСТВУЙТЕ ВОЛШЕБСТВО НОВОГОДНЕГО ПРАЗДНИКА: 
харизматичный и стильный ведущий, уникальная шоу-программа, невероятные 
по энергетике диджейские сеты – всё это в Original Sokos Hotel Olympia Garden! 



ДЛЯ БОЛЬШОЙ КОМПАНИИ – 

СЕРЬЕЗНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ!

При бронировании вечера на более чем 100 человек 
мы дарим увлекательную шоу-программу *! 

В этот вечер всё только для вас: музыкальные и 
танцевальные номера, розыгрыши,

конкурсы и любимые песни.

Встречайте Новый Год вместе с нами!

*Предложение действует до 30.11.16.


