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Дата проведения: 31.12.2018 – 02.01.19
Сбор гостей в 22:00, 31.12.2018

Хоть 2019 год и будет годом Свиньи, Шале Кантри Клаб приглашает всех встретить и провести Новый Год не по-свински, а весело и 

непринужденно в атмосфере альпийского шале.

Наша анимационная команда постаралась на славу и кроме комфортабельных номеров и питания по системе «Все включено» на все 

дни мероприятия Вас ждет:

Елка-красавица во дворе

При входе угощение горячим глинтвейном и ароматным чаем

Торжественный вынос тазика «Оливье»

Праздничное застолье, речь президента на огромном экране

Любимые Новогодние хиты в исполнение задорной Вокалистки

Сказочные подарки от Дед Мороза и его внучки — Снегурочки

Лазерно-световое шоу, которое не оставит равнодушных

Конкурсы, розыгрыши и искрометные шутки от ведущего Яна Лосенкова не позволят Вам заскучать

Праздничный фейерверк раскрасит ночь волшебными красками

Всю ночь до утра за пультом DJ Stef — не даст Вам усидеть на месте

Розыгрыш супер приза!

1 января

Поздний альпийский завтрак

Конкурсы и забавы на свежем воздухе

Швейцарская уха, евро-барбекю, глинтвейн, грог

http://fas.st/EuYC2q


Известная предсказательница расскажет каждому, что его ждет в Новом году

Выступление артиста оригинального жанра – такого вы еще не видели!

Праздничный ужин и караоке-битва для выживших

2 Января

Поздний завтрак

Трогательное прощание

Возвращение домой из альпийской атмосферы

НОВОГОДНЕЕ МЕНЮ

Холодные закуски

Тар-тар из норвежского лосося с соусом айоли, каперсами и лимонным соком

Атлантическая сельдь с маринованным луком и молодым картофелем

Капрезе с нежной альпийской моцареллой и спелыми томатами

Ростбиф с салатными листьями и соусом из тунца

Телячий язык с муссом из сливочного хрена и бородинскими гренками

Сырное платто

Мясное платто

Рыбное платто с каперсами и лимонным кремом

Оливки, маслины, лимон

Салаты

Салат «А-ля Оливье» с креветками и перепелиным яйцом

Салат «Шале» (хрустящие салатные листья с киноа и авокадо под заправкой на основе греческого оливкового масла и пряных специй)

Салат «Куршавель» (печёная молодая свёкла с мягким козьим сыром, салатными листьями, кедровым орехом, с душистым маслом и

зеленью кинзы)

Салат «Юнгфрау» (пряное куриное филе, смесь салатных листьев, томаты черри, сыр пармезан и заправка на основе домашнего

майонеза с каперсами и французской горчицей)

 Горячие закуски

«Альпийские сундучки» (печёный картофель, фаршированный  лососем, свежими ароматными травами и мягким сыром)

Жульен «De la campagne» из шампиньонов и белых грибов в пшеничных тарталетках

Горячие блюда

Фирменная альпийская котлета с вялеными томатами

Австрийская свиная рулька с кислой капустой

Фермерская куриная грудка с сыром моцарелла, томатами черри и прованскими травами

Филе фермерской индейки с медово-горчичным соусом

Гарниры

Картофель запеченный с итальянскими травами

Овощи на гриле по-баварски

http://fas.st/EuYC2q


CHALET COUNTRY CLUB в Москве

Дополнительно

Хлебная корзина

Морс клюквенный

Вода газ, б/газ.

Фруктовая ваза на каждый стол

Алкогольные напитки (бесплатно,на каждый стол)

Шампанское

Горькая настойка

Вино белое

Вино красное

Пиво светлое

http://fas.st/EuYC2q



