
НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ В РЕСТОРАНЕ 

«О !  СUBA» 

 

Приглашаем отметить НОВЫЙ ГОД 2017 по-кубински! 

В программе: 

Праздничный национальный стол 

Живая музыка  

Танцевальный мастер–класс  

Ведущий, конкурсы, призы 

Зажигательные танцы до 4:00 утра 

Wellcome, комплименты и сюрпризы от ресторана 

 

Безалкогольный напиток (один на выбор): 

Сок (апельсин, яблоко, ананас) – 0,5л 

Пепси – 0,5л 

Домашний лимонад (лимон, клубника, гуава) – 0,5л 

Морс клюквенный – 0,5л 

+ Чай/Кофе – 1 порция (к десерту) 

 

Алкогольный напиток (один на выбор): 

Игристое вино CAVA, брют, Испания – 0,75л (бут.) 

Вино белое PLANICHI, сухое, Португалия – 0,75л (бут.) 

Вино красное VINA JATEAL, сухое, Испания – 0,75л (бут.) 

Вермут GANCHA BIANCO, ROSSO, EXTRA DRY, Италия – 0,5л 

Ром CANEY CARTA BLANCA 3–летней выдержки, Куба – 0,35л 

Ром CANEY ORO LIGERO 5–летней выдержки, Куба – 0,23л 

Текила ESCADERO BLANCO, GOLD, Мексика – 0,25л 

Кашаса CACHACA 51, Бразилия – 0,23л 

Бренди TORRES 5 SOLERA RESERVA, Испания – 0,23л 

Водка РУССКИЙ СТАНДАРТ – 0,35л 

СЕТ из 5 коктейлей 

 

 



c 22:00 - Wellcome 

Комплимент от шеф–повара – Bocaditos Frios (холодные кубинские закуски) 

Комплимент от бармена – Кубинский Мохито 

Фруктовая ваза 

Хлебная корзина  

 

 

с 22:15 - Салат (на выбор): 

Энсалада кон анчоас 

Оригинальный салат с анчоусами, каперсами, ароматной паприкой и свежим 

апельсином на воздушной подушке из салатных листьев 

с утонченным горчичным соусом. 

Камаронес альмендрадос 

Легкий и воздушный салат с тигровыми креветками в миндальных лепестках, спелым 

авокадо и листьями салата под сливочно-бальзамическим соусом. 

Салат «Карибе» 

Элегантный салат с обжаренной на гриле куриной грудкой, сочным грейпфрутом, 

томатами Черри, огурцом, хрустящим сельдереем и воздушными листьями салата 

с легкой йогуртовой заправкой. 

Салат «Тринидад» 

Оригинальный салат в хрустящей пшеничной корзиночке с начинкой из свежего 

ананаса, копченого бекона, отварного картофеля, воздушных листьев салата, сочных 

томатов, ароматной паприки, хрустящего сельдерея и оливок 

с пикантной горчичной заправкой. 

 

 

 

с 23:00 – Горячие закуски в стол 

Фиеста а ла кубана 

Сочные свиные ребрышки в карамельном соусе, обжаренные на гриле, куриные 

крылышки, фаршированные шампиньонами в сливках, бурритос с курицей и 

фасолью Чили, кукуруза-гриль, жареная юкка, тостонес, начос и сальса. 

 

  



с 23:30 - Горячее блюдо (на выбор): 

Мэро де нуэво ано 

Запеченный морской окунь под авторским соусом с добавлением орехов, горчицы 

и сливок с печеными баклажанами, цукини и томатом. 

Дорадо 

Дорадо, обжаренная на гриле с молодым картофелем и томатами, 

подается на банановом листе. 

Масас де сердо 

Нежные кусочки свинины, приготовленные по национальному кубинскому рецепту 

с подкопченным беконом, обжаренными бананами, красным луком, сочными томатами 

и маслинами на пшеничной лепешке под ароматным соусом «Барбекю». 

Тернеро кон вердурас 

Нежные медальоны из телячьей вырезки, обжаренные на гриле 

с маринованными баклажанами и цукини. 

Карнеро а ла парилья 

Национальное кубинское блюдо – нежная баранина на косточке, обжаренная на гриле 

с ананасом и сладким бататом. 

Фахитас с курицей 

Традиционное блюдо латиноамериканской кухни – обжаренные кусочки курицы с 

ароматной паприкой на раскаленной сковороде. Подается с лепешками и четырьмя 

видами соусов - «Крема», «Сальса», «Гуакамоле» и соус из сыра Чеддар. 

Блюдо при вас поджигается текилой. 

Пато аль манго 

Сочная утиная грудка, обжаренная на планча, со спелым манго  и милохас 

из картофельных чипсов с карамелизированным луком под экзотическим соусом. 

 

После 01:00 

Специальное угощение от ресторана «О! СUBA» – 

традиционное новогоднее кубинское блюдо – 

запеченный СВИНОЙ ОКОРОК с конгри (рис с черной фасолью) 

и обжаренными бананами, 

ну и, конечно, 

ПРАЗДНИЧНЫЙ ТОРТ! 

 

Стоимость входного билета на одну персону –  

7250 руб. 


