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ОТПРАЗДНУЙТЕ СВОЙ СОБСТВЕННЫЙ НОВЫЙ ГОД 

В SOLO SOKOS HOTEL PALACE BRIDGE!

Проведите уютный вечер в ресторане «Sevilla» под сводами 
из красного кирпича, или же устройте торжественный банкет 
в Бальном зале – мы поможем вам осуществить любое 
мероприятие, которое вы запланировали для себя и коллег!

Множество вариантов банкетного меню удовлетворят запросы 
даже самых прихотливых гурманов вашей компании, а 
музыкальная и развлекательная программа никому не даст 
заскучать и оставит только теплые воспоминания на весь 
следующий год.

Проводите 2016 год вместе с Solo Sokos Hotel Palace Bridge!
 

* Большой банкетный зал может быть разделён на залы «Танго» 
и «Фокстрот», вместимость которых банкетной рассадкой 
составляет  80 и 40 человек соответственно.

НАЗВАНИЕ ЗАЛА
КОЛИЧЕСТВО 
ГОСТЕЙ

БОЛЬШОЙ БАНКЕТНЫЙ ЗАЛ* ДО 170

РЕСТОРАН «СЕВИЛЬЯ» ДО 220
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НОВЫЙ 2017 ГОД ВМЕСТЕ С НАМИ!
21, 26 И 29 ДЕКАБРЯ 19:00 — 00:00  |  ВСЕГО ЗА 5 700 Р

Музыкальная новогодняя программа с ведущим и диджеем, конкурсами, призами,
живой музыкой и танцами!

АССОРТИМЕНТ ЗАКУСОК В СТОЛ:
ОВОЩНАЯ ТАРЕЛКА С СОУСОМ «РАНЧ»: 

Свежие листья салата, огурцы, помидоры, редис, сельдерей 
РЫБНАЯ НАРЕЗКА:

Лосось слабой соли, форель холодного копчения, филе подкопчённого эсколара 
МЯСНАЯ НАРЕЗКА:

Ломтики ростбифа с луковым вареньем 
Язык телячий с соусом из хрена

Буженина томленая в травах с горчичным соусом и чесноком  
Рулетики из ветчины, фаршированные сыром  

Ассорти из маринованных солений: маринованные корнишоны,
томаты черри и испанские оливки

САЛАТЫ:
Салат «Цезарь» с куриной грудкой гриль и хрустящими гренками 

Салат с телячьим языком, пекинской капустой и вялеными томатами  
Салат «Сельдь под шубой»

ГОРЯЧАЯ ЗАКУСКА:
Блинчик «Петровский», фаршированный телячьим языком, томленным в двойных сливках 

ГОРЯЧЕЕ — СЕРВИРОВОЧНАЯ СТАНЦИЯ:
Целиком запеченный ростбиф, подается с картофелем гратен и тимьяновым соусом

Или
Филе лосося c овощами гриль, шпинатом и соусом «Шардоне» 

ДЕСЕРТ:
Сливочная «Панна Котта» с ягодами

ХЛЕБНАЯ КОРЗИНА И МАСЛО

«ОТКРЫТЫЙ» БАР
Игристое вино, белое и красное вино, водка, разливное пиво, минеральная вода, лимонады, 

морс, приготовленный по домашнему рецепту, ассортимент соков, чай и кофе
Вы можете принести свои собственные алкогольные напитки

с пробковым сбором 800 Р на гостя.

Все цены указаны в рублях и включают 18% НДС.

Solo Sokos Hotel Palace Bridge оставляет за собой право изменить цены без уведомления.
За подробной информацией, пожалуйста, обратитесь к менеджеру ресторана.

335-22-00 доб. 1406 или 8-921-957-32-88
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НОСТАЛЬЖИ
2800 Р

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ И САЛАТЫ:

РЫБНЫЕ ЗАКУСКИ:
Лосось, выдержанный в водке с кориандром и сливочным соусом с хреном

Филе подкопчённого эсколара с зеленым салатом 
Коктейльные креветки под розовым соусом с хлебными чипсами 

МЯСНЫЕ ЗАКУСКИ: 
Рождественский рулет из индейки с бруснично-яблочным вареньем 

Рулетики из ветчины, фаршированные сливочным сыром 
Телячий язык, приготовленный с кореньями и соусом из хрена
Буженина томленая в травах с горчичным соусом и чесноком

Ассорти солений из квашенной капусты, заправленные оливковым маслом, огурцы 
соленые, грибы маринованные

САЛАТЫ:
Традиционный салат «Оливье» с мясом и кремом из зеленого горошка 

Салат «Сельдь под шубой»

ГОРЯЧАЯ ЗАКУСКА:
Блинчик «Петровский», фаршированный телячьим языком, томленным в двойных сливках 

ГОРЯЧЕЕ БЛЮДО: 
Свиная корейка на кости с картофельным гратеном, цветной капустой и грибным соусом 

Или
Филе лосося c овощами гриль, шпинатом и соусом «Шардоне» 

ДЕСЕРТ: 
Ассорти мини-десертов 

Ассорти из сезонных фруктов 

ХЛЕБНАЯ КОРЗИНА И МАСЛО

НАПИТКИ:
Морс ягодный, вода минеральная, кофе, чай
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МОДЕРН 
3000 Р

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ И САЛАТЫ:

РЫБНЫЕ ЗАКУСКИ:
Филе Норвежского лосося, маринованное в укропе и розовом перце 

Форель собственного копчения с микс-салатом 
Красная икра в профитролях с кремом из домашнего сыра 

МЯСНЫЕ ЗАКУСКИ: 
Индейка, приготовленная при низкой температуре, с запечённым чесноком

и брусничным конфитюром
Ломтики ростбифа с луковым вареньем и телячий язык с соусом из хрена

Ассорти из маринованных солений: маринованные корнишоны,
томаты черри и испанские оливки 

САЛАТЫ:
Запеченная свекла с козьим сыром и кедровыми орешками заправленная соусом «Песто»

Салат «Цезарь» с куриной грудкой гриль и хрустящими гренками
Салат с телячьим языком, пекинской капустой и вялеными томатами

Салат с креветками и фасолью с медово-горчичной заправкой 

ГОРЯЧАЯ ЗАКУСКА:
Запеченный баклажан с сыром «Моцарелла» и томатным соусом «Наполи» 

ГОРЯЧЕЕ БЛЮДО: 
Филе говядины c картофельным гратеном и шпинатом, подаётся с соусом

на основе красного вина 
Или 

Филе лосося на пару c овощами гриль и соусом «Шампань» 

ДЕСЕРТ: 
Ассорти мини-десертов 

Ассорти из сезонных фруктов 

ХЛЕБНАЯ КОРЗИНА И МАСЛО

НАПИТКИ:
Морс ягодный, вода минеральная, кофе, чай
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НОВОГОДНЯЯ КЛАССИКА 
3500 Р

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ И САЛАТЫ:

ОВОЩНАЯ ТАРЕЛКА: 
Свежие листья салата, огурцы, помидоры, редис, сельдерей

РЫБНЫЕ ЗАКУСКИ:
Тартар из лосося с сыром Маскарпоне и хлебными чипсами

Дуэт из маринованного лосося и копченого эсколара с микс-салатом и лимоном 
Красная икра в профитролях с кремом из домашнего сыра 

МЯСНЫЕ ЗАКУСКИ: 
Террин из утки с белыми грибами и кедровыми орешками
Вителло Тонато из телятины с соусом из тунца и каперсов

САЛАТЫ:
Салат «Оливье» с цыпленком и крабовым мясом

Салат с креветками и фасолью с медово-горчичной заправкой

ГОРЯЧЕЕ БЛЮДО — СЕРВИРОВОЧНАЯ СТАНЦИЯ:
Целиком запеченный ростбиф, подается с картофелем гратен и тимьяновым соусом

Или
Запеченный свиной окорок, подается с ананасовым соте и медовым соусом

из красного вина

ДЕСЕРТ: 
Ассорти мини-десертов 

Ассорти из сезонных фруктов 

ХЛЕБНАЯ КОРЗИНА И МАСЛО

НАПИТКИ:
морс ягодный, вода минеральная, кофе, чай

Вы можете принести свои собственные алкогольные напитки
с пробковым сбором 800 РУБ на гостя.

Цена указана для буфета.
При заказе банкета с закусками в стол добавочная стоимость +10%.

Все цены указаны в Рублях и включают 18% НДС.


