
Стоимость на билеты на новогодний гала-ужин формируется исходя из подобранного меню 
и удаленности выбранного праздничного стола от сцены и танцпола



BRONZE

НОВЫЙ ГОД
ТВОЕЙ МЕЧТЫ



ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
И САЛАТЫ

Мясное Ассорти от местных 
производителей (60 гр)

Сырная тарелка (90 гр)

Рыбное ассорти (115 гр)

Тарелка овощная (75 гр)

Соления бочковые (70 гр)

Маринованные лесные грибы 
с луком и сметаной (68 гр)

Оливье с дальневосточной 
креветкой ботан (100 гр)

Тартар из говядины с черемшой 
и аджикой (65 гр)

Сельдь керченская 
под свекольным муссом (120 гр)

Зеленый салат с ростбифом (80 гр)

Стриплойн с трюфельным соусом (70 гр)

Гребешок Мурманский в створке с черным 
трюфелем (75 гр)

ГОРЯЧИЕ  ЗАКУСКИ 

Пирог мясной Велингтон 
с соусом жу (130 гр)

Подкопченная радужная форель
с пряной заправкой (150 гр)

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА 

МЕНЮ

Мусс Цитрусовый (150 гр)

Фруктовая тарелка (210 гр)

Корзина хлебная (130 гр)

ДЕСЕРТЫ 

Сок апельсиновый 

Сок яблочный 

Вода Южный Берег
газированная 

Вода Южный Берег
без газа 

Кока-кола 

Кокур Валерий Захарьин брют 

Мрия Шардоне
сухое белое вино 

Мрия Мерло и Каберне Совиньон 
сухое красное вино 

Водка Чистые Росы

Виски Дьюарс 15

Морс брусника и клюква

НАПИТКИ

Уважаемые гости! Просьба предупреждать вашего официанта об имеющейся у вас 
аллергической реакции на те или иные продукты питания.



SILVER

НОВЫЙ ГОД
ТВОЕЙ МЕЧТЫ



Уважаемые гости! Просьба предупреждать вашего официанта об имеющейся у вас 
аллергической реакции на те или иные продукты питания.

МЕНЮ

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
И САЛАТЫ

Мясное Ассорти от местных 
производителей (60 гр)

Сырная тарелка (90 гр)

Рыбное ассорти (115 гр)

Тарелка овощная (75 гр)

Соления бочковые (70 гр)

Маринованные лесные грибы 
с луком и сметаной (68 гр)

Оливье с дальневосточной 
креветкой ботан (100 гр)

Тартар из говядины с черемшой 
и аджикой (65 гр)

Сельдь керченская 
под свекольным муссом (120 гр)

Зеленый салат с ростбифом (80 гр)

Стриплойн с трюфельным соусом (70 гр)

Гребешок Мурманский в створке с черным 
трюфелем (75 гр)

ГОРЯЧИЕ  ЗАКУСКИ 

Пирог мясной Велингтон 
с соусом жу (130 гр)

Подкопченная радужная форель
с пряной заправкой (150 гр)

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА 

Мусс Цитрусовый (150 гр)

Фруктовая тарелка (210 гр)

Корзина хлебная (130 гр)

ДЕСЕРТЫ 

Сок апельсиновый 

Сок яблочный

Вода Южный Берег
газированная 

Вода Южный Берег
без газа 

Кока-кола 

Алма Велли Мерло 
красное сухое вино 

Алма Велли Совиньон Блан 
сухое белое вино 

Эссе выдержанное брют 

Водка Грей Гуз

Виски Дьюарс 15

Морс брусника и клюква

НАПИТКИ



GOLDEN

НОВЫЙ ГОД
ТВОЕЙ МЕЧТЫ



Пирог мясной Велингтон 
с соусом жу (130 гр)

Подкопченная радужная форель
с пряной заправкой (150 гр)

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА 

Мусс Цитрусовый (150 гр)

Фруктовая тарелка (210 гр)

Корзина хлебная (130 гр)

ДЕСЕРТЫ 

Сок "Паго Апельсин" 

Сок "Паго Яблоко"

Вода Крымская Горная с газом

Вода Крымская Горная без газа

Кока-кола 

Алма Велли Мерло
красное сухое вино 

Алма Велли Совиньон Блан
сухое белое вино 

Эссе выдержанное брют 

Водка Грей Гуз

Аберфелди 12

Морс брусника и клюква

НАПИТКИ

МЕНЮ

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
И САЛАТЫ

Икорный сет (75 гр)

Мясное Ассорти от местных 
производителей (60 гр)

Сырная тарелка (90 гр)

Рыбное ассорти (115 гр)

Тарелка овощная (75 гр)

Соления бочковые (70 гр)

Маринованные лесные грибы 
с луком и сметаной (68 гр)

Оливье с дальневосточной 
креветкой ботан (75 гр)

Тартар из говядины с черемшой 
и аджикой (70 гр)

Сельдь керченская 
под свекольным муссом (92 гр)

Зеленый салат с ростбифом (70 гр)

Стриплойн с трюфельным соусом (70 гр)

Краб камчатский
в сингапурском соусе (90 гр)

Гребешок Мурманский в створке с черным 
трюфелем (75 гр)

ГОРЯЧИЕ  ЗАКУСКИ 

Уважаемые гости! Просьба предупреждать вашего официанта об имеющейся у вас 
аллергической реакции на те или иные продукты питания.



PLATINUM

НОВЫЙ ГОД
ТВОЕЙ МЕЧТЫ



Пирог мясной Велингтон 
с соусом жу (130 гр)

Подкопченная радужная форель
с пряной заправкой (150 гр)

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА 

Мусс Цитрусовый (150 гр)

Фруктовая тарелка (210 гр)

Корзина хлебная (130 гр)

ДЕСЕРТЫ 

Сок "Паго Апельсин" 

Сок "Паго Яблоко"

Вода Крымская Горная с газом

Вода Крымская Горная без газа

Кока-кола 

Алма Велли Мерло
красное сухое вино 

Алма Велли Совиньон Блан
сухое белое вино 

Эссе выдержанное брют 

Водка Грей Гуз

Виски Дюарс 21

Морс брусника и клюква

НАПИТКИ

МЕНЮ

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
И САЛАТЫ

Икорный сет (75 гр)

Мясное Ассорти от местных 
производителей (60 гр)

Сырная тарелка (90 гр)

Рыбное ассорти (115 гр)

Тарелка овощная (75 гр)

Соления бочковые (70 гр)

Маринованные лесные грибы 
с луком и сметаной (68 гр)

Оливье с дальневосточной 
креветкой ботан (75 гр)

Тартар из говядины с черемшой 
и аджикой (70 гр)

Сельдь керченская 
под свекольным муссом (92 гр)

Зеленый салат с ростбифом (70 гр)

Стриплойн с трюфельным соусом (70 гр)

Краб камчатский
в сингапурском соусе (90 гр)

Гребешок Мурманский в створке с черным 
трюфелем (75 гр)

ГОРЯЧИЕ  ЗАКУСКИ 

Уважаемые гости! Просьба предупреждать вашего официанта об имеющейся у вас 
аллергической реакции на те или иные продукты питания.



ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
И САЛАТЫ

Икорный сет (75 гр)

Мясное Ассорти от местных 
производителей (60 гр)

Сырная тарелка (90 гр)

Рыбное ассорти (115 гр)

Тарелка овощная (75 гр)

Соления бочковые (70 гр)

Маринованные лесные грибы 
с луком и сметаной (68 гр)

Оливье с дальневосточной 
креветкой ботан (75 гр)

Тартар из говядины с черемшой 
и аджикой (70 гр)

Сельдь керченская 
под свекольным муссом (92 гр)

Зеленый салат с ростбифом (70 гр)

Блинчик с крабом
и щучьей икрой (165 гр)

ГОРЯЧИЕ  ЗАКУСКИ 

Фрикадельки запеченные куриные
со сливочным соусом  (150/150/50 гр)

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА 

Мусс Цитрусовый (150 гр)

Фруктовая тарелка (210 гр)

Корзина хлебная (130 гр)

ДЕСЕРТЫ 

Сок апельсиновый 

Сок яблочный

Вода Южный Берег
газированная 

Вода Южный Берег
без газа 

Кока-кола 

Морс брусника и клюква

НАПИТКИ

ДЕТСКОЕ МЕНЮ

Уважаемые гости! Просьба предупреждать вашего официанта об имеющейся у вас 
аллергической реакции на те или иные продукты питания.


