
 
 

Праздничные новогодние ужины в Риме 

2016-2017 

 

 

1. Restaurant Casanova via Rodi, 18/A (near Vatican) 

живая музыка и дискотека, начало в 21:00 

  

Меню: 

Закуска: авокадо и креветки в соусе 

Карпаччо из рыбы 

Рулетики из креветок в пасте Катаифи 

Паста из омаров и крабового мяса, блинчики из лосося и ароматной рикотты, пирог из 

артишоков, сыра и мяты 

Листья салата, яблоки, орехи, паста из картофеля с гранатом, колбаска и чечевица 

Десерт: профитроли с белым шоколадом и фисташками, рождественские сладости 

Напитки: вода, вино, шампанское 

 

Стоимость для агентства: 120,00 евро с человека* 

Стоимость опубликованная для посетителей: 130,00 евро с человека 

 

2. Restaurant Le Terme del Colosseo - Via del Cardello 13/A (Colosseo) 

живая музыка и дискотека, начало в 21:00 

Меню: 

Закуска: авокадо и креветки в соусе 

Карпаччо из рыбы 

Рулетики из креветок в пасте Катаифи 

Паста из омаров и крабового мяса, блинчики из лосося и ароматной рикотты, пирог из 

артишоков, сыра и мяты 

Листья салата, яблоки, орехи, паста из картофеля с гранатом, колбаска и чечевица 

Десерт: профитроли с белым шоколадом и фисташками, рождественские сладости 

Напитки: вода, вино, шампанское 

 

стоимость: 120,00 евро с человека* 

Стоимость опубликованная для посетителей: 130,00 евро с человека 

 

3. Restaurant Re Degli Amici - Via della Croce, 33/b (Piazza Spagna) 

фоновая музыка 

Меню: 

Шведский лосось копченого соления 

Блинчики с белыми грибами 

Лобстер на гриле 

Печеный картофель 

Эскалоп со спаржей 

Стручковый горох, приготовленный в масле 

Десерт: шоколадный трюфель 

Напитки: вода, вино красное / белое, кофе, шампанское 

После полуночи: традиционное новогоднее блюдо: колбаски и чечевица 

 

стоимость: 96,00 евро* 

Стоимость опубликованная для посетителей: 100,00 евро с человека 



 
 
 

 

4. Restaurant Barbablu - Via Montebello, 27/29 (в районе жд вокзала Термини) 
фоновая музыка 

Меню: 
Закуска из морских продуктов, маринованный лосось, осьминог с картофелем 
Ризотто с соусом из креветок 
Паста строцапретти  
Ората с картофелем, креветками 
Листья салата с помидорками 
Запеченый картофель 
Десерт: Тирамису 
Напитки: вода, вино 
После полуночи: колбаска с чечевицей, праздничный пирог, шампанское 

 

стоимость: 54,00 евро с человека * 
Стоимость опубликованная для посетителей: 60,00 евро с человека 

 

5. Restaurant Vacanza Romana – Piazza dei Caprettari, 56/60 (Piazza Navona) 

живая музыка 

Меню: 

Приветственный коктейль с закусками 

Сырные и мясные закуски 

Традиционный романский суп из морских продуктов, рыбное ризотто, филе Ораты с 

запеченным картофелем, эскалоп с артишоком и картофелем 

Домашняя паста из белых грибов 

После полуночи: колбаска и чечевица с шампанским 

Напитки: вода, 1 бутылка белого игристого вина на 4 человека 
 
стоимость: 90,00 евро с человека* 
Стоимость опубликованная для посетителей: 95,00 евро с человека 

 

 

*в стоимость не входит трансфер от отеля до ресторана и обратно 

Цены нетто 


