ДАМЫ И ГОСПОДА!
ЛЕГЕНДАРНЫЙ РЕСТОРАН

«Ф.М. ДОСТОЕВСКИЙ»
ПРИГЛАШАЕТ ВАС НА НОВОГОДНИЙ

ГАЛА-УЖИН 2018
НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ В
ЧЕМ ВЫ ДУМАЕТЕ!

ПАРИЖЕ – ГОРАЗДО БЛИЖЕ,

31 ДЕКАБРЯ МЫ ОТКРОЕМ ДЛЯ ВАС
«ОКНО В ПАРИЖ».

Ужин во французском стиле с изысканными блюдами
для Вас приготовит Шеф-повар Владимир Ревва.
НАПИТКИ В ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРАЗДНИКА:
•Шампанское, вино белое и красное Франция АОС
•Водка или коньяк или виски на выбор.
•Безалкогольные напитки
ПРАЗДНИЧНАЯ НОВОГОДНЯЯ ПРОГРАММА
«ОКНО В ПАРИЖ»
Живая музыка, новогодняя дискотека. Гвоздем
программы станет лучшее шоу Франции – Мулен руж
с его незабываемым канканом, в исполнении
блистательного шоу-балета «Антре». Вы услышите
любимые французские мелодии и яркие новогодние
импровизации. Встретим новый год два раза; по
Московскому времени и по времени города Парижа!
Бесконечные сюрпризы, подарки и французский юмор
от ведущего не дадут скучать всю ночь.
13900 РУБЛЕЙ
15100 РУБЛЕЙ
16900 РУБЛЕЙ

ПАРТЕР И БЕНУА
ДЕТИ ДО 16 ЛЕТ
ДЕТИ ДО 7 ЛЕТ

ЗАКУСКА ДЛЯ КАЖДОГО ГОСТЯ

Тар- тар из тунца с соусом гуакамоле
ЗАКУСКИ ХОЛОДНЫЕ В ЦЕНТРЕ СТОЛА

-Террин из печеных овощей
с «крем Шантильи» из креветок
-Оливье с копченой уткой и телячьим языком
-Салат с козьим сыром
АССОРТИ РЫБНОЕ

В ПРОГРАММЕ ВЕЧЕРА:
Приветственный коктейль в лобби отеля, под
аккомпанемент классических французских мелодий и
легких закусок из Прованса.

СТОЛ У СЦЕНЫ
БАЛЮСТРАДА
ЛОЖИ И
БИБЛИОТЕКА

НОВОГОДНЕЕ МЕНЮ
Приветственный коктейль:
пунш, игристое вино и горка «устриц»

14300 РУБЛЕЙ
8000 РУБЛЕЙ
БЕСПЛАТНО

-Лосось Шеф-посола, угорь копченый,
тунец в кунжуте
-Заливная стерлядка с овощами
АССОРТИ МЯСНОЕ

-Буженина, запеченная с чесноком
и стеблями сельдерея
-Язык телячий томленый с травами
-Рулет куриный с овощным жульеном
-Ассорти сыров в стол, маслины и оливки
ЗАКУСКА ГОРЯЧАЯ

-Говядина Веллингтон под соусом Кларет
с овощами
БЛЮДА ГОРЯЧИЕ НА ВЫБОР

-Каре ягненка с картофельным гратеном и
черносливовым соусом
-Утиная ножка с яблочно-сливовым пюре и
соусом из зеленого крыжовника
-Филе палтуса под сырной корочкой с
овощами томлеными в печи и соусом Берблан
Новогодний торт от Шеф-кондитера
Хлебная корзина с домашним маслом
Пате аля Рус с телятиной и капустой
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