


Дата: 31 декабря 2019
Место проведения: Radisson Hotel, Rosa Khutor

Сбор гостей в 20:30
На входе Вас ждут удивительные жители снежного шара – они,
неспешно танцуя, двигаются и приглашают окунуться в сказку. На 
welcome работает зона сладкого кэндибара и коктейлей от шеф-
бармена, фотозона и мастер-класс по созданию снежных шаров.



Начало новогодней программы в 21:00
Вас ждет:
• Неотразимый ведущий Максим Шамсуаров
• Уникальный театральный проект PARANORMA, не имеющий других

аналогов
• Неподражаемая Eva Kade с исполнением лучших мировых хитов
• Профессиональный DJ
• Зажигательные Дед Мороз и Снегурочка

Маленьких гостей будут развлекать профессиональные аниматоры в
тематических костюмах



МЕНЮ
Welcome станция

Хамон испанский со свежей чиабаттой и дыней.

Салаты

Традиционное оливье с красной икрой

С мраморной говядиной татаки и перечным соусом

С местной копченой форелью

Лосось под шубой

Антипасти

Прошутто, коппа, бреазола, мортаделла, салями Милано, маслины Каламата, оливки Халкидики, 

вяленые томаты, маринованные артишоки

Морское плато

Камчатский краб, гребешок, черноморская креветка

Соус айоли, тар-тар, оливковое масло

Сырное ассорти

Горгонзола, Грано Падано, Бюш де Шевр, Таледжио

Свежие кубанские овощи

Розовые томаты, короткоплодные огурцы, перец светофор, местный редис, укроп, петрушка, кинза

Маринованные грибы

Маслята, опята, грузди

Холодная закуска

Гребешок с карамельно-апельсиновым соусом

Горячая закуска

Язычки ягненка с корнями сельдерея и соусом из брусники

Черноморский рапан с муссом из топинамбура и щучьей икрой

Лимонный сорбет

Горячее

Тунец татаки с капустой пок чой и икорным соусом

Говядина веллингтон с соцветием цветной капусты и эспума из демигласа

Пирожки с мясом

Пирожки с капустой

Ассорти свежеиспеченного хлеба

Сладкий подарок от шеф-кондитера.

Напитки

Prosecco DOCG

Вино белое сухое и красное сухое (Италия) 

Коньяк категории VSOP 

Виски шотландский

Водка



ДЕТСКИЙ БУФЕТ

Салат бар
Помидор, огурец, перец, лист салата
Мясная нарезка
Сырная нарезка
Сэндвичи с ветчиной и сыром

Салаты
Оливье в роксе
Фруктовый салат
Овощной салат в роксе
Овощные палочки в роксе с белым соусом

Горячее
Паста фарфали с соусом
Картофель фри
Картофельное пюре
Нагетсы
Рыбные палочки
Мини-бургеры
Пицца
Куриный шашлычок
Сырные палочки

Пирожки в ассортименте
Ассорти десертов от шеф-кондитера
Candy bar



Стоимость банкетного ужина: 23 000 руб/чел
Первые три стола у сцены: 25 000 руб/чел

Детям до 12 лет скидка на новогодний банкет 50%.
Ребенок от 2 до 6 лет – 5000 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 Radisson Hotel, Rosa Khutor.

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


