
НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ

2020Hotel

8000 руб. 

НА ОДНУ ПЕРСОНУ
С ПРОГРАММОЙ

WELCOME 

БОКАЛ ИГРИСТОГО 
ДЛЯ ГОСТЕЙ

ДЕСЕРТЫ (1 на выбор) 

Сырно-сливочный мусс с лесными ягодами – 120гр

Канноли с фисташковым и малиновым кремом - 100 гр

Мандарины – 150 гр

Хлебная корзина с пряным маслом 130 гр 

НАПИТКИ безалкогольные (2 на выбор)

Домашний Клюквенный морс 200 мл

Вода Айсберг 0,5 (газ/негаз) 1*500мл

Сок яблочный 200 мл

Сок Апельсиновый 200 мл

САЛАТЫ - 200 гр.

Салат с тунцом (индивидуальная подача) 

Традиционный салат «Оливье» с креветкой (в стол) 

Салат с утиной печенью фуа-гра  (в стол)

ЗАКУСКИ 

Ассорти фермерских сыров с гриссини и медом – 120 гр

Плато мясных деликатесов собственного приготовления – 120 гр

Ассорти балтийской рыбы (Скумбрия х/к, Судак с/с, 

килька с/с, ставрида с/с, салака с/с, Сельдь с/с) – 150 гр

Ассорти брускетт (Хамон, томаты вяленные, лосось) – 200гр

Форшмак из сельди на бородинском хлебе – 100 гр

Ассорти домашнего сала с малосольными огурчики – 120 гр

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА (1 на выбор)

Стейк из тунца с цуккини песто – 300гр

Утиная печень Фуа-гра под вишневым соусом с грушей – 280гр

Говяжьи щечки с хумусом из тыквы и кешью –300гр 

Свой алкоголь Вы можете принести заранее, 

чтобы мы успели его охладить. 

Либо Вы можете воспользоваться нашим банкетным предложением

РИ КЦ

21:30 – приветственный welcome

22:00 – начало программы 

03:00 – окончание программы
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Сбор гостей и приветственный welcome

Цирковая ярмарка, моделирование из воздушных шаров

Фотозона

Интерактивные конкурсы

Поздравление от Деда Мороза и Снегурочки

Встреча Нового года по Московскому времени

Встреча Нового года по Калининградскому времени

Шоу воздушной акробатики без страховки

Танцевальное цирковое представление 

Волшебное шоу от иллюзиониста

Зажигательные танцы под музыкальные треки от лучшего DJ города

Программа 
новогодней ночи 2020

Всю новогоднюю ночь с вами 
остроумный и веселый ведущий! 



НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ

Hotel

1300 руб. РИ КЦ
для наших 

маленьких Гостей

для Гостей 
от 6-12 лет

САЛАТ индивидуально 

Традиционный салат «Оливье» 

с куриной грудкой, томленой при 

деликатных температурах 160 гр 

ЗАКУСКИ в стол:

Тарталетки с крабовым мясом 50 гр 

Куриный хворост с розовым соусом 70 гр 

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА (на выбор) 

Нежные котлетки из лосося с пюре 180 гр 

Куриный рулетик со шпинатом и сыром 180 гр 

ДЕСЕРТЫ 

Классический «Мильфей» с лесными ягодами - 150 гр

Мандарины – 150гр

ХЛЕБНАЯ КОРЗИНА (2 булочки) 80 гр 

НАПИТКИ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ: 

Сок в ассортименте 500 мл 

Молочный коктейль 200 мл

Чай (чёрный, зелёный, фруктовый)

Дед Мороз 
и Снегурочка 
придут с подарками!


