
Новогодняя ночь 2019 в RiverSide. 
 

Стоимость 5 900 рублей на 1 персону (старше 17 
лет). 

 
Начало в 22:00. Окончание в 5:00. 

 
В программе: 

Шоу-балет «Бархат», иллюзионист Илья Мухортый, шоу воздушного цирка, Дед Мороз и 
Снегурочка, дискотека, праздничая лотерея, тематическая фотостойка, ведущий Дмитрий 

Апполонов! 

 
Холодные закуски 
 
Мясное ассорти собственных заготовок 
(буженина, утка х/к, ростбиф, язык копчённый в 
пряностях) 
 

Рыбное плато 
(угорь, масляная рыба, семга, скумбрия) 
 

Блюдо с разными сырами 
(Бри, Пармезан, Чеддер, сливочный) 
 

Рулетики из баклажан с сырным муссом и 
орехами 
 
Заливное из фермерской телятины и 
цыпленка 
 

Салаты 
 
Салат с сочной грудкой птицы, дикой 
Аргентинской  креветкой Лангустино, 
нежной лососевой икрой под сливочным 
соусом 
 
Теплый салат с кальмаром гриль под 
устричным соусом, свежими овощами и 
соусом из анчоусов 
 
Салат с филе балтийской сельди слабой 
соли, томленными овощами, яйцом, 
заправленный домашним майонезом 
 

Горячие блюда 
 
Язык тушеный в сливках с грибами и 
шпинатно-картофельным пюре 

 

На выбор: 
 
Филе судака приготовленное по старинному 
русскому купеческому рецепту 
 
Стейк из свинины на гриле с картофелем 
Айдахо и пикантным соусом 
 

Десерт 
 
Классический «Наполеон» 
 

Хлебная корзина 
 
Алкогольные напитки: 
 
Игристое вино «Ламбруско Делль Эмилия 
Фьор Ди Песко» … 375 мл 
(белое полусладкое, Италия, 9,0%) 
 

На выбор: 
 

Водка «Пять Озер» … 250 мл 
(Россия, 40%) 
 

Виски «Jim Beam»  …  250 мл 
(Америка, 40%) 
 

Безалкогольные напитки: 
 

Вода «Бон Аква»  … 500 мл 
(газированная или негазированная) 
 
Сок «Happy Day» в ассортименте … 200 мл 
(яблоко, апельсин, вишня, ананас, грейпфрут, томат) 

 
 
 
 

http://fas.st/6MV6XJ


 
 

Новогодняя ночь 2019 в RiverSide. 
 

Стоимость 3000 рублей на 1 персону (от 6 до 16 
лет включительно). 

 
Холодные закуски 
 
Мясное ассорти собственных заготовок 
(буженина, утка х/к, ростбиф, язык копчённый в пряностях) 
 

Блюдо с разными сырами 
(Бри, Пармезан, Чеддер, сливочный) 
 

Рулетики из баклажан с сырным муссом и орехами 
 
Заливное из фермерской телятины и цыпленка 
 

Салаты 
 
Салат с сочной грудкой птицы, дикой Аргентинской  креветкой Лангустино, нежной лососевой 
икрой под сливочным соусом 
 
Салат с филе балтийской сельди слабой соли, томленными овощами, яйцом, заправленный 
домашним майонезом 
 

Горячие блюда на выбор: 
 
Филе судака приготовленное по старинному русскому Купеческому рецепту 
 
Стейк из свинины на гриле с картофелем Айдахо и пикантным соусом 
 

Десерт 
 
Классический «Наполеон» 
 

Хлебная корзина 
 

Безалкогольные напитки: 
 

Вода «Бон Аква»  … 500 мл 
(газированная или негазированная) 
 
Сок «Happy Day» в ассортименте … 200 мл 
(яблоко, апельсин, вишня, ананас, грейпфрут, томат) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

http://fas.st/6MV6XJ



