
 и программа 

«ГоркиГод-2017»* 

Ресторан  

*концепция 



Программа  

22.00 – приветствие гостей  

23.45 -  речь Президента 

00.00 – встреча Нового года  

00.20 – кавер-группа «Друзья» 

01.00 – праздничная лотерея 

01.15  - квест «Дед Мороз»  

01.45 – развлекательная программа 

02.15 – кавер-группа «Друзья» 

02.55 – развлекательная программа 

03.25 – кавер-группа «Друзья» 

04.00 – дискотека   

06.00 – помогаем гостям найти вход в отель 

«Королевский  Билет»
 

 

«Билет» 

 

«Билет в следующий  год»
 

 



Меню «Королевский билет»  - 8 мест 
Места у сцены , персональный  ассистент в течение праздника 

Холодные закуски  
Сырное ассорти из благородных сыров 

Мясная закуска (буженина, язык, куриный рулет, ростбиф) 

Фаршированные шампиньоны сыром и кедровыми орешками 

Блинчики с икрой 

Красная рыба с сырным муссом на дранниках 

Террин из баклажан с томатным тартаром 

Рыбное ассорти с семгой, масляной, угрем 

Лимон в нарезке 

Маслины, оливки 

Горячие закуски  
Креветки Пина Колада 

Перепелка с грибами 

Салаты  
Салат с морепродуктами 

Салат с языком и маслинами 

Цезарь с креветкой 

Горячие блюда  
Телятина с чоризо и французским горошком 

Розовый тунец с лимонной заправкой на карпачо из помидор 

Овощи гриль (перец,  кабачки, помидоры, баклажаны) 

Картофель по-провансальски 

Десерты  
Тирамиссу 

Фруктовая корзина  
Виноград, Груша, Яблоко, Киви,  

Мандарины, Клубника свежая, Голубика 

Соусы (в ассортименте) 
Дип из вяленых томатов 

Соус белый чесночный 

Дип мексиканский с чили конкессо 

Алкоголь  
Шампанское «Moët & Chandon» - 2 бокала 

Хлебная корзина, ягодный морс,  

минеральная вода, чай , кофе 



Меню «Билет в следующий  год» - 18 мест 
Зона с закрытой дегустацией вина для гостей в винной комнате  

Холодные закуски  
Сырное ассорти из благородных сыров 

Мясная закуска (буженина, язык, куриный рулет, ростбиф) 

Фаршированные шампиньоны сыром и кедровыми орешками 

Блинчики с икрой 

Красная рыба с сырным муссом на дранниках 

Террин из баклажан с томатным тартаром 

Рыбное ассорти с семгой, масляной, угрем 

Лимон в нарезке 

Маслины, оливки 

Горячие закуски  
Креветки Пина Колада 

Перепелка с грибами 

Салаты  
Салат с морепродуктами 

Салат с языком и маслинами 

Цезарь с креветкой 

Горячие блюда  
Телятина с чоризо и французским горошком 

Розовый тунец с лимонной заправкой на карпачо из помидор 

Овощи гриль (перец,  кабачки, помидоры, баклажаны) 

Картофель по-провансальски 

Десерты  
Тирамиссу 

Фруктовая корзина  
Виноград, Груша, Яблоко, Киви,  

Мандарины, Клубника свежая, Голубика 

Соусы (в ассортименте) 
Дип из вяленых томатов 

Соус белый чесночный 

Дип мексиканский с чили конкессо 

Алкоголь  
Шампанское «VICTOR DRAVIGNY» - 2 бокала  

Хлебная корзина, ягодный морс,  

минеральная вода, чай , кофе 



Меню «Билет»  - 100 мест 
Общий зал   

Холодные закуски  
Сырное ассорти из благородных сыров 

Мясная закуска (буженина, язык, куриный рулет, ростбиф) 

Фаршированные шампиньоны сыром и кедровыми орешками 

Блинчики с икрой 

Красная рыба с сырным муссом на дранниках 

Террин из баклажан с томатным тартаром 

Рыбное ассорти с семгой, масляной, угрем 

Лимон в нарезке 

Маслины, оливки 

Горячие закуски  
Жульен в тесте фило с куриными потрошками 

Тигровые креветки и овощи в темпуре 

Салаты  
Салат с телятиной и шампиньонами 

Салат с индейкой и спаржей 

Салат с куриными сердцами 

Горячие блюда  
Телятина с овощами в томатно-лаймовом соусе 

Семга жареная на гриле в пряных травах 

Овощи гриль (перец,  кабачки, помидоры, баклажаны) 

Картофель по-провансальски 

Десерты  
Тирамиссу 

Фруктовая корзина  
Виноград, Груша, Яблоко, Киви,  

Мандарины, Клубника свежая, Голубика 

Соусы (в ассортименте) 
Аджика домашняя 

Соус белый чесночный 

Соус икорно-сливочный 

Хлебная корзина, ягодный морс,  

минеральная вода, чай , кофе 

Алкоголь  
Шампанское «VICTOR DRAVIGNY» - 2 бокала  




