Новогодний Банкет в ресторане гостиницы «Питер Инн»
В ПРОГРАММЕ НОВОГОДНЕЙ НОЧИ:
welcome-drink, развлекательная программа с Дедом Морозом и Снегурочкой, живая музыка,
танцевальное шоу, яркие фотозоны, ходулисты, иллюзионисты, детская анимация и другие
сюрпризы.

МЕНЮ НОВОГОДНЕЙ НОЧИ:
ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ И САЛАТЫ
Рыбное плато 150 гр. (Гравлакс из лосося, масляная рыба, скумбрия х/к, лососевая икра).
Мясное плато 200 гр. (Буженина, отварной язык, запеченное филе индейка, хрен, зелень).
Овощное плато 240 гр. (Соленые грузди, маринованные корнишоны, квашеная капуста,
свежие томаты и огурцы, соленая черемша).
Ассорти сырных закусок 170 гр. (Рулетики из ветчины с сыром, канапе с сыром и
виноградом, сыр пармезан, орехи, мёд).
Оливье с копченным цыпленком 100 гр. (Копчённое филе цыпленка, отварной картофель,
соленный огурец, зеленый горошек, яйцо, майонез).
Салат с пикантной бужениной и шампиньонами 100 гр. (Буженина, шампиньоны,
маринованный огурец, красный лук, сладкий перец, французская горчица, майонез).
Салат с копченым судаком 100 гр. (Судак горячего копчения, салат айсберг, свежий томат,
отварной картофель, красный лук, ароматное масло).
ГОРЯЧАЯ ЗАКУСКА
Грибной жульен 200 гр. (Тарталетки, шампиньоны, лук, сливки, сыр пармезан).
ГОРЯЧЕЕ БЛЮДО НА ВЫБОР (одно блюдо на выбор, выбрать заранее)
Стейк из онежской форели с соусом из шпината 250 гр. ИЛИ Свиная корейка с брусничным
соусом и пряным картофелем 350 гр.
ГОРЯЧЕЕ БЛЮДО ДЛЯ ДЕТЕЙ (2-12 лет)*
Котлета из индейки с картофельным пюре и свежими овощами 250 гр.
*Дети старше 12 лет выбирают горячее блюдо по основному меню.
ДЕСЕРТЫ, ФРУКТЫ, ВЫПЕЧКА

Десерт с манго 100 гр. (Манговый сорбет, сливки, шоколад).
Фруктовое плато 200 гр. (Апельсин, виноград, груша, киви).
Хлебная корзина с выпечкой 200 гр. (Хлеб ржаной и пшеничный, расстегай с рыбой,
расстегай с мясом, калитка с картофелем).
НАПИТКИ ПО СИСТЕМЕ ВСЕ ВКЛЮЧЕНО
Морс, Вода негазированная, Чай, Кофе
Вино (белое/красное, сухое/полусладкое)
Шампанское (брют/полусладкое)
Водка
Пиво Paulaner собственной пивоварни

СТОИМОСТЬ:
7400 руб.–взрослый от 18 лет;
4700 руб.–подростки от 12 до 17,99 лет;
4200 руб.–дети 2-11,99 лет;
0 руб.–дети от 0 до 1,99 лет (без предоставления отдельного посадочного места).

