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«ФИЛЬМ-ФИЛЬМ-ФИЛЬМ»

Новогодняя ночь 2016-2017 



ПРИГЛАШАЕМ ПРОВЕСТИ НЕЗАБЫВАЕМУЮ НОЧЬ
В РЕСТОРАНЕ «АССАМБЛЕЯ»!

ТОЛЬКО У НАС:
• Встреча нового года в самом сердце северной столицы
• Возможность полюбоваться новогодними проспектами и главными площадями города
• Новый год в дружной большой компании
• Специальное новогоднее меню от бренд-шефа CITYTEL Group Дмитрия Щербакова

ЧТО ТАКОЕ НОВЫЙ ГОД? 
Подарки, праздничное настроение, запах ёлки, мандарины, шампанское, предвкушение волшебства 
и, конечно же, добрые, любимые, такие долгожданные новогодние советские фильмы. 
Мы их знаем наизусть, но все равно с нетерпением ждём. Мы смеёмся над одними и теми же шутками 
много лет подряд, и с каждым разом они становятся все смешнее. Мы плачем с главными героями 
навзрыд, прекрасно зная, что все закончится хорошо. Мы разговариваем цитатами из любимых 
фильмов, и уверены, что нас поймёт каждый.

Этот Новый год станет для Вас особенным и по-настоящему волшебным, ведь все самые любимые и 
уже ставшие родными герои советских фильмов будут отмечать его вместе с Вами! 

А в конце праздника мы все вместе снимем небольшой короткометражный фильм, который, 
возможно, также войдёт в коллекцию золотых новогодних комедий!

КАМЕРА, МОТОР! 



В ЭТУ КИНЕМАТОГРАФИЧНУЮ НОЧЬ ДЛЯ ВАС:

• Самый яркий персонаж советского кино всех времен и народов в роли ведущего вечера.

• Большой кино-экзамен по советским фильмам.

• Кинопробы для мужчин и девушек с последующим вручением приза "За лучшую роль".

• Фантазии на тему "А если бы его сняли в Голливуде или Болливуде"?

• Фото кастинг для каждого из гостей.

• Лучшие песни из лучших фильмом в  живом исполнении.

• Танцевальные номера от шоу-балета и мастер-класс.

• И, конечно же, магия кино в живом исполнении!

ИТАК, «ЭПИЗОД ПЕРВЫЙ, ДУБЛЬ ПЕРВЫЙ!» -
                                                                       НОВЫЙ ГОД НАЧИНАЕТСЯ…



МЕНЮ НАШЕГО НОВОГОДНЕГО ФИЛЬМА
САЛАТЫ И ЗАКУСКИ
Салат «Оливье» с индейкой и крабовым мясом. 

Утиная грудка, подкопчённая на яблочной щипе,  с клюквенно-малиновым соусом  и
свежемолотым перцем.

Ломтики слабосолёного лосося с базиликом в медово-горчичной заправке.

Телячий язык, запечённый под соусом из тунца, с мармеладом из сладкого перца и с капелькой трюфельного масла. 

Ассорти тапасов: профитроли с яблочным чатни, ростбифом, гравлаксом из лосося, террином из фуа-гра.

Ассорти из паштетов  с французским багетом: гусиный риет и телячий паштет с розмарином и яблоком. 

Ассорти из домашних солений: огурцы, томаты черри, грибочки.

Заливное из бычьих хвостов с квашеной капустой в горчичном соусе из корнишонов и каперсов с капелькой соуса 
Унаги.

Ассорти из свежих овощей: помидоры, огурцы, редис, болгарский перец и зелень.

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ
Пармеджано – баклажаны с говядиной, томатами и базиликом, запечённые под  двумя видами сыра

ГОРЯЧЕЕ БЛЮДО НА ВЫБОР
Большой кусок свинины-гриль с картофельным  гротеном  и соусом  Барбекю.

Треска конфи под соусом Бер Нуазет на подушке из картофельно-тыквенного пюре с  капелькой трюфельного 
масла.

ДЕСЕРТ
Тирамису-капучино
 
НАПИТКИ
Шампанское, 1/150
Вино сухое, 1/300
Водка, 1/200

Морс клюквенный с мёдом и корицей, 1/200

Чай, кофе, сливки, сахар

ХЛЕБНАЯ КОРЗИНА
Домашние булочки: томатная, кукурузная, зерновая. 



Наши контакты:
Адрес:  Лиговский проспект, дом 10, Отель «Октябрьская»

Тел.: 922  76 67 и 8 (911) 922 76 67 
www.oktober-hotel.spb.ru

vk.com/place4event
restoran.ok@mail.ru

ЖЕЛАЕМ ВАМ ОТЛИЧНОГО НАСТРОЕНИЯ, ЧУДЕСНОГО ПРАЗДНИКА, ВПЕЧАТЛЕНИЙ 
НА ВЕСЬ ГОД И, КОНЕЧНО, РЕАЛИЗАЦИИ ВСЕХ САМЫХ ЗАВЕТНЫХ ЖЕЛАНИЙ!

ДО ВСТРЕЧИ В РЕСТОРАНЕ «АССАМБЛЕЯ»


