22.00-22.30 – Welcome и фотозона
22.30-23.57 – Праздничная новогодняя программа:
розыгрыши, развлекательные номера, интерактив,
специальный гость Дед Мороз, живая музыка
(кавер-группа)
23.57 – Трансляция новогоднего поздравления
Президента России
00.00 – Встреча Нового 2016 года
00.15-00.40 – Продолжение праздничной
новогодней программы
00.40 – Музыкально-танцевальная программа с
розыгрышами от ведущего
02.00 – DJ и музыкальное шоу
250 посадочных мест
1 этаж главного корпуса отеля
+7 (862) 270 11 11

ФУРШЕТ И ШОУ-СТАНЦИЯ
Лосось и икра на ледяной горке - сашими из свежего атлантического
лосося по технологии Фламбе / Презентационная нарезка говяжьего
бока на подогреваемой карвинг-станции / Фруктовые канапе
ХОЛОДНЫЕ БЛЮДА
Салат «Лулу» (порционно): кусочки кальмаров, обжаренных на гриле,
свежие помидоры, сладкий лук, лисья базилика и подпеченный чеснок /
Беломорская треска в маринаде из лайма и томаринда /
Грав лакс из лосося / Салат Tacos Olivier /
Деликатесный набор из птицы на банановых листьях: рулетики из
цесарки в позолоченном маринаде, нежный террин из индейки с
фисташками и фейхоа, рулет из куриного филе и панчетты /
Деликатесный набор мясных копченостей с лепешкой из тапиоки:
копченый телячий язык, сыровяленый суджук, бастурма в перечной
корочке / Цитрусовый салат с вяленой говядиной /
Сочные овощные крудете с соусом из голубого сыра /
Томаты с букетами пряной зелени и творожным сыром /
Сырное плато с булочками Pão de Queijo: ассорти местных и импортных
сыров с гарниром из лукового мармелада, гриссини, орехов и вяленых
фруктов / Свежие фрукты
ТЕПЛЫЕ ЗАКУСКИ
Тигровая креветка в тарталетке из рисовой бумаги с соусом Гуакомоле
Кокосовая цесарка

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
Перечная креветка на стейке из кефали с кокосовым пудингом и соусом
из манго / Бразильская телятина с янтарным пивным соусом
Ягненок с кус-кусом и зелеными бананами
ДЕСЕРТЫ
Шоколадный фонтан
Свежие фрукты
Ассорти фруктовых муссов
Торт бисквитный «Джамайка»
Апельсиновое суфле с кремом куантро
Банановый пудинг с фисташками и
пикантным мармеладом
Фруктовый пирог Grand D’Tarte
Наборы птифюров

НАПИТКИ
Вино игристое
Вино красное и белое
Прохладительные напитки
Чай / кофе

