
Новогодняя ночь 2020

Ресторан «Ешь Хорошо»



Тепличные овощи 
Сыры Кавказского побережья

Мясные деликатесы собственного 
приготовления

Рыбные деликатесы с крутонами и прованским 
маслом

Коллекция солений и маринадов
Заливное из осьминога
Сбор сезонных фруктов

Закуски в стол:

Оливье с цесаркой
Итальянский с тунцом

С бараньей ногой и зернами граната

Салаты:

Горячая закуска
Жаркое из гуся с садовыми фруктами 

Горячие блюда на выбор

Шато Бриан с картофелем по-мароккански
Спинка лосося с мини морковью, томленой в 

апельсиновом соусе с пряностями
Овощной теан с кедровыми орешками 

Десерт
Бисквитный торт с кремом 

из чёрной смородины и белого шоколада

Хлеб

Корзина мини багетов 
со сливочным маслом

Напитки
Морс ягодный

Чай, кофе, вода

Меню банкета



Сет 1
Дюарс белый либо Джим бим 0.25л

кола стекло 0.33л 2бут
Бон аква 0.33л 1 бут

Сет 2
Водка коскенкорва классика 0.5л

морс 1 л
Бон аква 0.33л 1бут

Сет 3
Фирменные настойки в ассортименте 0.5л

Сок в ассортименте 1л
Бон аква 0.33л 1бут

Меню банкета

Сет 4
Вино Монтефьоре (кьянти/пино гриджио) 

либо Монтефьоре Просека 1 бут
Сок в ассортименте 1 л

Бон аква 0.33л 1бут 

Сет 5
Арарат 3года 0.25л

морс 1 литр
Бон аква 0.33л 1бут



Живая музыка, сопровождение вечера 
саксофонистом

Аниматор для детей с самого начала и до 
2-х часов ночи

Поздравление от Деда Мороза и 
Снегурочка

Праздничная фотозона, интерактивы, 
современный ведущий, актуальные 
конкурсы и подарки 

Яркие эмоции и фотоотчет!

DJ и танцы до 4-х часов ночи

Программа

31 декабря
21.00-02.00



Сбор гостей 
в 20.30

Ведущий из северной столицы
Кирилл Силин

Певица ANGE Саксофонист



Стоимость 
билетов:

Первые 30 мест 
9 000 р.

Далее 
10 000 р.

до 3-х лет – бесплатно 
(без предоставления места за столом)

4-7 лет –скидка 50% 
8-12 лет –скидка 30%

С 13 лет – полная оплата

По всем вопросам:
8 938 441 33 31

Роза Хутор, ул. Набережная Полянка, д. 4
www.esh-horosho.ru
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