


Дата: 31 декабря 2019
Место проведения: Отель Park Inn by Radisson Rosa Khutor, лобби бар

Сбор гостей в 20:30
На входе Вас ждут приветственные коктейли от шеф-бармена, 
необычная фотозона с фотографом, зона пожеланий и сюрпризы от
отеля.



Начало новогодней программы в 21:00
Вас ждут:
• Профессиональная кавер-группа TG band с широким репертуаром
• Профессиональный DJ
• Зажигательные Дед Мороз и Снегурочка

Маленьких гостей будут развлекать профессиональные аниматоры в
тематических костюмах



МЕНЮ

Закуски и салаты:
Ассорти свежих овощей и зелени (свежие томаты, огурцы, перец и зелень)
Рыбное ассорти (кета горячего копчения, форель копченая)
Мясные деликатесы (суджук, бастурма из говядины, пастрома куриная)
Соленья (Корнишоны, початки кукурузы, черемша, соленый чеснок)
Cыры с абрикосовым вареньем и орехами макадамия
(Сулугуни, адыгейский копченый сыр, сыр бри)
Ассорти брускетт
(томатами, сыром моцарелла и базиликом с ростбифом и вялеными томатами)
Риет из лосося с луковым джемом
Салат Оливье с телятиной и раковыми шейками
Стейк салат с говядиной, медовыми томатами и азиатским соусом
Салат с копченой семги, маринованной черемшой и молодым картофелем

Горячие закуски:
Жаренный адыгейский сыр с запеченой грушей и гранатом
Филе индейки на гриле в абрикосовой глазури
Медальоны из говядины с соусом “Jack Daniel’s” 
Стейки из лосося с свежим шпинатом

Гарниры:
Овощи с мангала (кукуруза, цукини, картофель бейби)
Ризотто из риса “Неро Венеро” 

Десерты:
Шоколадный медовик с кремом из вареного сгущённого молока
Чизкейк с пряной грушей
Фруктовая тарелка

Ассорти свежеиспеченного хлеба

Напитки:
Виски Jameson
Водка Absolut
Вино белое, красное  (открытый бар)
Игристое вино
Сок в ассортимент
Фруктовая вода
Морс ягодный



ДЕТСКИЙ БУФЕТ

Салат-бар
томаты, огурцы, лисья салата, сметана, масло оливковое, 
кетчуп
Овощные палочки с сырным соусом
Мини сэндвичи с вареной колбасой

Горячее
Наггетсы куриные
Картофель фри
Мясные фрикадельки в томатно-сливочном соусе
Спагетти с тертым сыром

Десерты
Трубочки с вареной сгущенкой
Десерт “Ёлочка”

Свежие фрукты

Напитки
сок яблочный, сок апельсиновый, морс ягодный, вода
фруктовая



Стоимость банкетного ужина: 11  000 руб/чел

Детям до 12 лет скидка на новогодний банкет 50%.
Ребенок от 2 до 6 лет – 3000 рублей (без предоставления места за столом).
Ребенок до 2 лет – бесплатно.
Во время мероприятия будет организована детская анимация. В детскую
комнату бесплатно допускаются люди до 12 лет (включительно). 
Количество мест ограничено.

Оплата производится в течение одной недели после бронирования, 
оплатить билет можно кредитной картой, по безналичному расчету или
наличными на ресепшн отеля Park Inn by Radisson Роза Хутор.

Бесплатная отмена бронирования производится до 15 ноября 2019 года. 
При отмене после 15 ноября 2019 года оплата не возвращается. 

В стоимость билета входит развлекательная программа, меню и напитки. 
Стоимость напитков, питания и развлекательной программы не
вычитается из стоимости приобретенного билета.

Бронирование мест по телефону: 8 862 243 13 77
или по эл. адресу: info.rosa.khutor@radissonblu.com


