
 

БольшаяКонюшеннаяд.17 тел. 950-95-16, 495-95-96 

В каждое из предложений включена НОВОГОДНЯЯ ШОУ 

ПРОГРАММА и обслуживание!  

Предновогоднее праздничное меню на 10 персон. 2000рублей на персону - ЭТО   
ПРЕДЛОЖЕНИЕ    ДЕЙСТВУЕТ ТОЛЬКО:  

14,15,18,19,20, 25, 26 и 30 декабря! 

Холодные закуски: 

Свиная шейка, запеченная в диженской горчице     600грамм 

Овощная тарелка (томаты, перец, огурцы, морковь, маслины, зелень)  600грамм 

Бабушкин разносол: микс соленых овощей 500 грамм 

Ассорти сырокопченых колбас и ветчин  500 грамм 

Канапе с творожным сыром и зеленью 20 шт. 

Ваза мандаринов 700 грамм 

Хлебная корзина (Хлеб черный, запеченные французские булочки, лаваш)700 грамм 

Салаты: 

Мясной салат традиционный (оливье) 600грамм 

«Француженка» (кура, рис, чернослив, грецкий орех, майонез)  600 грамм 

Основное блюдо на выбор ( с гарниром): 200/150гр 

Свиная отбивная с картофелем гратен  

Филе куриное запеченное под сыром с картофелем гратен    

Треска, обжаренная с картофелем гратен   

Напитки безалкогольные: 

Вода газ/негаз Аква Минерале 0,5л 4 бутылок 

Ягодный Морс Домашний 4 графина  

Данное предложение предусматривает приобретение алкоголя в нашем баре 
по ценам винной карты. Алкоголь с собой можно приносить при покупке 
предложения 3000рублей на персону в даты, указанные выше. 

 

 



 Предновогоднее праздничное меню на 10 персон. 3000рублей на персону  

Данное предложение действует во все числа начиная с 14 декабря, включительно. 

Холодные закуски: 

Свиная шейка, запеченная в диженской горчице     600грамм 

Ассорти рулетов (рулет с лососем, рулет с творожным сыром и зеленью,                                            
рулетики из ветчины) 600грамм 

Сальце с чесноком и тостами  300 грамм 

Итальянский комплимент (оливки, маслины)  200грамм 

Бабушкин разносол: микс соленых овощей 500 грамм 

Фруктовая корзина (Мандарины, виноград)   и сладости 900грамм 

Хлебная корзина (Хлеб черный, запеченные французские булочки, лаваш) 700 грамм 

Салаты: 

Мясной салат традиционный (оливье) 600 грамм 

Пародия на Цезарь (кура, черри, айсберг, сухарики, сулугуни) 600 грамм 

Салат «Греческий " с брынзой 600 грамм 

 

Горячее на выбор (с гарниром): 200/150гр 

Стейк из индейки с сырным соусом и ризотто    

Треска в сливочном соусе с ризотто  

Буженина, запеченная с айдахо  

Напитки безалкогольные: 

Вода газ/не газ Аква Минерале 0,5 5бутылок 

Ягодный морс/сок 5 графинов 

Алкогольные напитки:* 

Водка "Царская"(оригинальная) 0,5  3 бутылки 

Вино (красное / белое) 0,75л 2 бутылки 

Российское шампанское (полусладкое/брют) 0,75л    3 бутылки 

                                                                

*Меню алкогольного ряда не является окончательным, мы предоставляем 
возможность Вам самим выбрать алкоголь из нашей винной карты. 

 

 



 

Предновогоднее праздничное меню на 10 персон. 3500рублей на персону  

-ЭТО  ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЕЙСТВУЕТ: 16,17,21,22,23,24,27,28,29 декабря! 

Холодные закуски: 

Мясное ассорти (буженина, острая курочка, рулетики из ветчины, сервелат) 600 гр 

Сырное ассорти (пармезан, сулугуни, моцарелла)  500 грамм 

Рыбный сэт  (канапе с лососем, рулеты, рыба масляная) 600 грамм 

Овощное ассорти (томаты, перец, огурцы, морковь, маслины, зелень)  600 грамм 

Бабушкин разносол: микс соленых овощей 400 грамм 

Хлебная корзина (Хлеб, запеченные французские булочки, лаваш) 700 грамм 

Фруктовая тарелка (сезонные фрукты)  900 грамм 

Мороженной с карамелью 100гр на персону (2 шарика) 

Салаты: 

Мясной салат  (оливье) 600 грамм 

Салат с треской (картофель, треска, лук, зелень, майонез)  600 грамм 

Салат «Афина» (куриное филе, грецкий орех, чеснок, сметана)  600 грамм 

Горячее на выбор: 200/150гр  

Свинина, запеченная с грибами и айдахо на гарнир    

Бефстроганов с айдахо    

Форель, запеченная на гарнир - овощи гриль 

 ИЛИ Вы можете выбрать общее блюдо на стол:   

Ассорти шашлыков (свиная шея, говядина, ребра свиные, кура) и овощи гриль.    

Напитки безалкогольные: 

Вода газ-не газ Аква Минерале 0,5л 4 бутылки 

Ягодный морс/Сок в ас-те 1л 5 графинов 

Чай или кофе к десерту на выбор гостя 10 чашек 

Алкогольные напитки: 

Шампанское "Феста Ла Виста"( п/сл, брют) 2 бутылки  

Водка "Царская"(оригинальная)        3 бутылки        

Вино (красное / белое)     3 бутылки 

                    

*Меню алкогольного ряда не является окончательным, мы предоставляем так же 
возможность Вам самим выбрать алкоголь из нашей винной карты. 

 



 

 

Так е вы можете заказать или заменить блюда в меню на: 

1. Рождественский торт 
2. Новогодний пунш 

 

В каждое из предложений уже включена шоу программа и обслуживание: 

 

 

В  

 

 

 

 

 

** Закрытые мероприятия обсуждаются индивидуально 
 

20:00 – Выход беременной шпионки (общается с гостями, пишет 
шифровки). Живая музыка (наши певцы перепевают известные 

танцевальные композиции, как отечественные, так и зарубежные).  

21:30 – Начало новогодней шоу программы: 

- Ведущий занимает гостей конкурсами, разыгрывает призы; 
- Выступают артисты различных жанров(танцоры, фокусники, 

стриптиз, световое шоу, афрошоу, жонглеры, люди-мимы и мн. др 

- Бармен-шоу. 

22:30 Танцевальный сет от DJ  
 


