
Новогодняя ночь в стиле КАБАРЕ 
в отель Golden Tulip Rosa Khutor 

Вас ждёт незабываемое кабаре-шоу: 
живой вокал и лучи софитов, 

яркие наряды и зажигательные танцы –
как тут устоять, 

когда перед тобой будоражащее мысли и сознание шоу? 
Окунитесь с нами в 

атмосферу радости и беззаботности, 
роскоши и легкомыслия.

Всю ночь гостей будут развлекать: 
профессиональный ведущий,

 DJ с самыми зажигательными
 танцевальными композициями,
 живая музыка, шоу-балет кабаре

 и аниматор для самых маленьких гостей. 

Богатство выбора основных блюд и закусок 
не оставит равнодушным

 ни одного гурмана, 
а для детей специально подготовлено детское меню!



Холодные закуски/Фуршетная линия

Слабосолёная сёмга/ гуакамоле

ростбиф/перепелиное яйцо/картофельный блинчик

коктейльные креветки/ананасовое желе/соус эстрагоне

Мусс из Горгонзола/сельдерей с грушей/клубника

Ассорти солений

Овощное ассорти

Салаты/Фуршетная линия

Оливье с говядиной

Сельдь под Шубой

Холодные закуски/ в стол
и индивидуальная подача*

Красная икра*

Рыбное ассорти (лосось Гравлакс, угорь копченый, 
палтус х/к, лимон, каперсы, масло с укропом)

Мясное ассорти (пармская ветчина, бастурма, копа)

Ассорти сыров (блю-чиз, камамбер, пармезан, козий) 
подаётся с мёдом, орехами и виноградом

Оливье с говядиной

Фруктовое ассорти (ананас, мандарин, виноград, киви)

Хлебная корзинка (булочки, гренки, гриссини)

Салат от шеф-повара*

Тигровые креветки, морские гребешки, микс салата

Горячие блюда/Фуршетная линия

Филе сёмги на гриле с соусом Вьерж

Медальоны из говядины с соус Порто

Нежная ягнятина с грибами

Утиная ножка с кисло-сладким соусом

Гарниры/Фуршетная линия

Молодой картофель с травами

Овощи гриль

Булгур с вялеными томатами

Десерты и Фрукты/Фуршетная линия

Десерт Павлова

Опера

Три шоколада

Желе с тропическими фруктами 
(кокос, манго, личи )

Конфеты Ассорти

Фрукты сезонные

Детский стол/Фуршетная линия

Куриные тефтельки в соусе

Картофельное пюре

МЕНЮ
Напитки
Фуршетная линия/в стол*

Вино Редвуд Пино Нуар 
красное полусухое, США*

Вино Пино Гриджио Фрателли, 
белое сухое, Италия*

Абрау - Дюрсо Брют, Россия*

Водка Смирновъ Титулъ, Россия*

Сок Яблочный *

Сок Апельсиновый*

Сок Томатный

Вода с газом и без газа

Чай черный, зелёный, 
фруктовый, эрл грей

Кофе зерновой



16 000
8 000


