
НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ В ПРЕЗИДЕНТ-ОТЕЛЕ 



РЕСТОРАН «АССАМБЛЕЯ» 

Дата: 31 декабря 2018 года. 

Время: 21:00 – 02:00 

Место: Панорамный ресторан «Ассамблея»  

14 этаж «Президент-отель» г. Москва 

Dress code: Black Tie 

 
Приветственный коктейль 
 
Новогоднее меню от шеф-повара Семёна Жарких 
 
Насыщенная программа,  ди-джей и кавер-группа 
 

Традиционная речь Президента и главный праздничный салют страны с террасы нашего 
ресторана станут кульминацией вечера 
 
Всех гостей ждут подарки,  а также, возможность выиграть в новогодней лотерее ценные 
призы от наших партнеров 
 
Для маленьких гостей – специальная анимационная программа в детском зале и 

новогодние подарки 

 

Стоимость праздника:  
Для взрослого - 30 000 р.  
для ребенка 5-16 лет – 10 000 р.  
до 5 лет – бесплатно. 



ЛАУНЖ ХОЛЛ на 12 персон 

Дата: 31 декабря 2018 года. 

Время: 21:00 – 02:00 

Место: Лаунж холл  

1 этаж «Президент-отель» г. Москва 

Dress code: Black Tie 

 
Приветственный коктейль на 14 этаже в холле ресторана «Ассамблея» 
 

Новогоднее меню от шеф-повара Семёна Жарких  
 
Традиционная речь Президента  и главный праздничный салют страны на террасе 
ресторана «Ассамблея» 
 
Караоке 
 

 
 

Стоимость праздника 500 000 рублей. 
 



ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ И САЛАТЫ  

(ШВЕДСКИЙ СТОЛ) 

Ассорти фермерских сыров с фруктовым 
конфитюром  

Пармская ветчина с зеленой спаржей и 
бальзамическим кремом 

Обожжённое филе тунца с овощным жульеном и 
соусом терияки  

Террин из утки с орехами, сухофруктами и ягодным 
пюре 

Рулетики из копченого мурманского лосося с мягким 
сыром и землей из маслин 

Телячий язык с артишоками, листьями салата и 
сладким лимонным соусом 

Листовой салат с копченой утиной грудкой и свежими 
ягодами 

Бейби моцарелла с черри томатами, рукколой и 
соусом Верде 

Салат Оливье с коктейльными и тигровыми креветками 

Студень из говяжьих щёчек с луком фри и зернистой 
горчицей 

Греческие оливки, маслины и вяленые томаты с 

пряными травами 

КЭНДИ БАР  (ШВЕДСКИЙ СТОЛ) 

Ассорти мини-пирожных 

Трио из трюфелей 

Кейк попсы 

Макаруны 

 

  

ХОЛОДНАЯ ЗАКУСКА 

Домашние блины с красной икрой и ингредиентами  
100 / 50 / 50 гр. 

ГОРЯЧАЯ ЗАКУСКА 

Копченый баклажан с овощным рататуем, тигровыми 
креветками и соусом гуакомоле  
150 / 60 / 30 гр. 

ГОРЯЧЕЕ БЛЮДО 

Филе миньон с маринованными артишоками, 
глазированным луком шалот, картофелем гратен и 
розмариновым соусом 
160 / 100 / 30 гр. 
ИЛИ 
Филе лосося со свежим шпинатом, мини овощами и 
имбирным соусом 
160 / 100 / 30 гр. 

ДЕСЕРТ 

Фисташковый муслин с пюре из манго и свежими 
ягодами 
150 гр. 

НАПИТКИ 

Вода, сок, морс, газированные напитки 

Чай, кофе 

Виски Джемесон 

Водка Русский Стандарт Голд 

Коньяк Хеннесси VS 

Джин Гордонс 

Вино белое, красное Франция, Бордо 

Просекко 

Вермут Мартини Бьянко, Россо, Экстра драй 



Бронирование  
Тел. +7 499 271 2806 
E-mail: events@president-hotel.ru  
 




