
https://ad.admitad.com/g/mxi6aezikuab8c63c42073fb4c9068/?ulp=https%3A%2F%2Fwww.roomguru.ru%2FHotel%2FHotel_Riviera_Kazan.htm&subid=KazanNGbuklet


Новогодний сказочный бал по мотивам балета

Щелкунчик в ресторанах «Панорама» и «Каравелла».
 Убирая игрушки в шкаф на ночь, мы и не подозреваем о волшебном царстве сказок! 
 31 декабря в 21:00 рестораны «Панорама» и «Каравелла» превращаются в царство, где 
оживет домик с игрушками и весь вечер будет наполнен чудесами. 

 В эту ночь Вы окажетесь в знаменитой рождественской истории, разыгрываемой под 
потрясающе волшебную музыку в прекрасных старинных интерьерах начала XIX века, о 
приключениях Щелкунчика.
 Гостей встретят ожившие обитатели царства игрушек. Оловянные солдатики, бодро 
отбивающих барабанную дробь, гигантская елка с подарками, увешенная сказочными 
игрушками, часами, балеринами, феями, арлекинами и тысячами огоньков.
 У елки гостей ожидают главные герои нашей рождественской сказки:  Щелкунчик в 
праздничном наряде и Крысиный Король, что в целом создает антураж для новогоднего 
сказочного фото.
 Вечер наполнит потрясающая музыка Чайковского. А в то время, пока дети будут 
увлечены анимационной программой, лучшие артисты вокального и танцевального жанров 
порадуют их родителей грандиозными номерами. 
 Настоящее европейское застолье. Изысканная кухня с запеченной ножкой кролика, 
говяжий студень с печеной свеклой и программа вечера заставят гостей окунуться в атмосферу 
сказки и удивительных событий. 
 Лучшие вокалисты наполнят комнату потрясающими голосами. Вас ожидает: 
постановки по мотивам балета Щелкунчик, завораживающее акробатическое шоу, фокусник-
виртуоз и много других сюрпризов. 

Добро пожаловать в Казанскую ривьеру!
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Новогоднее меню

ресторан Панорама»«

Мясное ассорти
Рыбная нарезка
Сырное ассорти

Овощная нарезка
Икра красная

Маринованные грибы с печеным картофелем 
Щука фаршированная 

Оливье с белыми грибами и телячьим языком
Мимоза с красной рыбой и тигровыми креветками

Фруктовая ваза

Салат с мясом индейки , хурмой и шпинатом, под мандариновой заправкой

Говяжий студень с печеной свеклой и муссом из хрена

Хрустящие пирожки с уткой с бруснично-можжевеловым соусом

Пельмени с лососем

Запеченная ножка кролика с морковно-ореховым пюре и соусом «Порто»
Северная рыба с креветочным пюре из цветной капусты и цитрусовым соусом

Водка, вино белое/красное, игристое вино

Закуски в стол

салат

холодные закуски

первое блюдо

горячие блюда

20:00 – 21:00 – праздничный welcome фуршет с изысканными закусками и 
игристым вином

21:00 – новогодний банкет с шоу-программой в зале ресторана «Панорама» 

горячие закуски

Алкоголь на выбор (одна бутылка на две персоны)
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15 000 руб./чел.
12 000 руб./чел.
10 000 руб./чел.

№4

№5

№6

№7

№1

№2

10 чел.

10 чел.

10 чел.

10 чел.

10 чел.

10 чел.

10 чел.

10 чел.

№3

№8
№9

№10

№11

№12

№13

№14

10 чел.

10 чел.

10 чел.

10 чел.

10 чел.

№15

№16

№17

№18

№19

№20

№21

№22

№23

№24

№25

№268 чел.

8 чел.

8 чел.

8 чел.

8 чел.

8 чел. 8 чел.

8 чел.

8 чел.

8 чел.

8 чел.

8 чел.

8 чел.

сцена

программа

вход вход

Дополнительная 
информация и бронирование:

+7(843)526-56-56
sale@krk-riviera.ru

Стоимость мест:

Стоимость детского места
 (3-10 лет) 5000 руб. - предоставляется детское меню

TV

TVTV

TV TV

»«СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ СТОЛОВ ресторан Панорама
ВНИМАНИЕ! СТОЛИКИ В РЕСТОРАНЕ ПАНОРАМА ИДУ Т С ПОДСАДКОЙ
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Новогоднее меню

ресторан »«каравелла
Закуски в стол

Ассорти из свежих овощей и зелени в подаче с сырным соусом
Мясная тарелка

Деликатесы собственного производства: рулет из птицы, буженина, ойгоз, казылык, подаются с пикантным соусом

Рыбное плато
Камчатские креветки в темпуре, копченый угорь, слабосоленый лосось, филе белой рыбы, красная икра

Сырное плато
Ассорти благородных сыров: пармезан, чеддер, рокфор, маасдам, моцарелла, рикотта, подается с медом и хрустящими гриссини

Роскошная фруктовая тарелка
Заливное из красной рыбы по- старинному рецепту

Ассорти из паштетов
Нежнейшие паштеты из атлантической сельди и куриной печени

Слоеный салат с копченой семгой и щучье икрой в оригинальной подаче

Карамелезированные баклажаны в соусе свит чили с ананасом и крокетами из креветок

Традиционная мясная ароматная солянка

Палтус конфи на подушке из жареного сельдерея и печеного яблока
Голень ягненка в имбирном пиве с картофельным де-воляй и айоли из розмарина

Лимонад маракуйя 1л.
Вода негазированная 0,5

Алкоголь на выбор (одна бутылка на две персоны)
Вино игристое Ламбруско Дель Эмилия Подери Альти 0,75 п/сл. (Италия)

Вино игристое Зонин Просекко 0,75 сух. (Италия)
Вино белое Ле Кардо Максимус Блан 0,75 сух. (Франция)

Вино белое Парини Пино Гриджио Делле Венеция 0,75 сух. (Италия)
Вино красное Ле Кардо Максимус Руж 0,75 сух. (Франция)

Вино красное Зонин Монтепульчано Д`Абруццо 0,75 сух. (Италия)
Водка Ханская 0,5л. (Россия, Татарстан)
Водка Русский Стандарт 0,5л. (Россия)

салат

первое блюдо

второе блюдо

горячие закуски

Безалкогольные напитки 

Алкоголь на выбор (одна бутылка на две персоны)
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Дополнительная 
информация и бронирование:

+7(843)526-56-56

от 9 500 руб.- взрослый
Стоимость мест:

5000 руб.- детский (4-12 лет)

Стол №1 - до 14 чел.
Стол №2 - до 8 чел.
Стол №3 - до 6 чел.

Стол №4 - до 5 чел.
Стол №5 и №32 - до 10 чел.
Стол №6 и №31 - до 6 чел.

»«СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ СТОЛОВ ресторан каравелла
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