
Уважаемые Гости! 
Приглашаем вас встретить 
Новый 2020 год в ресторане 
гостиницы «Славянская»!
Дата проведения: 31 декабря 2019 года
Продолжительность вечера: с 22:00 до 04:00 

Стоимость:

6 400 k
Взрослые
(с программой)

3 900 k
Дети 6-16 лет 

0 k
Дети до 5 лет 



Советское шампанское (в качестве аперитива) – 100г
Фрукты (в качестве аперитива) – 70г 
 
Холодные закуски на вашем столе (на 2 персоны)
Ассорти из свежих овощей – 150/30/112г
перец болгарский, томаты, огурцы, сельдерей, соус Тартар, соус Песто

Микс из маринованных овощей – 150/2гМикс из маринованных овощей – 150/2г
грузди, опята, морковь и капуста пряная 

Рулетики из цуккини с сырным кремом – 100г
Трио брускетт – 160/2г
Рулетики из копченой семги с мягким сыром – 140/30/14г
Ассорти из сыров – 400г
сыр в ассортименте, виноград, сухофрукты, мед

Булочка французская – 2/45гБулочка французская – 2/45г

Новогоднее меню ресторана
гостиницы «Славянская»

– Ведущий программы и живой вокал
– Диджей
– Шоу огромной Крыски-Лариски (символ 2020 года) с фотосессией и флэшмобом
– Юмористическое шоу «Белоснежка и семь гномов»
– Юмористическая программа «100 пудов Снегурочки» 
– Современный шоу-балет с активным участием гостей
–– Розыгрыши и призы

При аннуляции тура стоимость банкета не возвращается. 

Развлекательная программа на весь вечер:



Один порционный салат на ваш выбор
Салат-гриль с куриным филе и свежими овощами – 220/2г
куриное филе на гриле, помидор, огурец, сыр сиртаки, соевый соус, оливковая заправка

Салат Тайский с говядиной, болгарским перцем и кунжутом – 210/2г
Салат-коктейль с креветками и авокадо с оливковой заправкой – 160/1г

Одна горячая закуска (на одну персону)
Мешочки из слоеного теста с жульеном из цыпленка с грибами – 100/30гМешочки из слоеного теста с жульеном из цыпленка с грибами – 100/30г

Одно горячее блюдо на ваш выбор (на одну персону)
Сочное куриное филе с морепродуктами под голландским соусом с овощами гриль  
– 290/150г
Филе трески, запеченное с горчичным соусом и рисом микс – 220/150/50г
Медальоны из говядины с грибным сливочным гратеном и картофельными 
дольками – 290/15/150г

Один десерт (на одну персону)Один десерт (на одну персону)
Чизкейк шоколадный – 122г

Напитки (на две персоны)
Минеральная вода негазированная – 500г
Сок в ассортименте – 500г
Чай в ассортименте – 150г
Кофе Американо – 150г

АЛКОГОЛЬ (на одну персону) АЛКОГОЛЬ (на одну персону) – 50г


