Уважаемые Гости!
Приглашаем Вас встретить Новый 2019 год
в ресторане гостиницы «Славянская»!
Дата проведения:
31 декабря 2018 года
Продолжительность вечера: с 22:00 до 04:00

Развлекательная программа на весь вечер:


Ведущий программы и живой вокал



Ди-джей



Дед Мороз и Снегурочка



Шоу гигантского танцующего Кабана (символ 2019 года) с
фотосессией и флэш-мобом





Вокально-танцевальное шоу «Бульбаши»



Розыгрыши и призы

НОВОГОДНЕЕ МЕНЮ РЕСТОРАНА ГОСТИНИЦЫ "СЛАВЯНСКАЯ"
Наименование
Советское Шампанское (в качестве аперитива)

100 гр

Фрукты (в качестве аперитива)

70 гр

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ НА ВАШЕМ СТОЛЕ (на 2 - е персоны)
Ассорти из свежих овощей
перец болгарский, томаты, огурцы, сельдерей, соус тар - тар, соус песто

Микс из маринованных овощей

150/30/112

150/2

грузди, опята, морковь и капуста пряная

Рулетки из цуккини с сырным кремом

100

Террин (печень птицы) с апельсиновым соусом

205

Трио брускет (бутерброды)

160/2

Рулетки из копченой семги с мягким сыром

140/30/14

Ассорти из сыров (сыр в ассортименте, виноград, сухофрукты, мед)

400гр

Булочка французская

2\45

ОДИН ПОРЦИОННЫЙ САЛАТ НА ВАШ ВЫБОР
Салат - гриль с куриным филе и свежими овощами (куриное филе на гриле,
помидор, огурец, сыр сиртаки, соевый соус, оливковая заправка)

220/2

Салат Тайский с говядиной, болгарским перцем и кунжутом

210/2

Салат - коктейль с креветками и авокадо с оливковой заправкой

160/1

ОДНА ГОРЯЧАЯ ЗАКУСКА (на 1-у персону)
Крокеты из индейки с соусом манго - чили

150/30

ОДНО ГОРЯЧЕЕ БЛЮДО НА ВАШ ВЫБОР (на 1-у персону)
Сочное куриное филе с морепродуктами под голландским соусом с
овощами гриль

290/150

Филе трески запеченная с горчичным соусом и рисом микс

220/150/50

Медальоны из говядины с грибным сливочным гратеном и
картофельными дольками

290/15/150

ОДИН ДЕСЕРТ (на 1 - у персону)
Десерт безе со сливочным кремом из сыра Маскарпоне и свежими
фруктами

125 гр

НАПИТКИ (на 2 - е персоны)
Минеральная вода н/газ

500 гр

Сок в ассортименте

500 гр

Чай "Curtis" в ассортименте

150гр

Кофе Американо

150 гр

АЛКОГОЛЬ
На 4-6 персон: 1 бутылка вина, 1 бутылка водки, 1 бутылка шампанского

