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Приглашаем Вас погрузитс в музыкальную атмосферу 80-х/90-х
и провести Новогоднюю ночь в стиле DISCO
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—

Radisson Blu Hotel, Kaliningrad
10 Pobedy Square, Kaliningrad, 236010, Russia
T: +7 4 012593344 info.kaliningrad@radissonblu.com

radissonhotels.com/blu

—

Уважаемый Гость,
благодарим Вас за интерес, проявленный к отелю Radisson Blu Kaliningrad в преддверии нового
2021 года.

Приглашаем Вас погрузится в музыкальную атмосферу 80-х/90-х
и провести Новогоднюю ночь в стиле
DISCO
· Профессиональный ведущий, он же – любимый голос “Русского Радио Калининград” – Вячеслав Фадеев
· Праздничное меню от Шеф-повара отеля Александра Третьякова
· Приветственные коктейли от команды барменов
· Поем вместе с кавер-группой «La-La Band»
· Фоторепортаж праздника
· Выступление артистов
· Поздравление от Деда Мороза и Снегурочки
Вас ждет самая танцевальная ночь в году!
Стоимость Новогодней ночи 11000 на персону.
*Дети до 4-х лет бесплатно
** Дети от 5 до 12 лет - 50% скидка на основное банкетное меню. Итоговая стоимость: 8000 рублей
*** Предоплата составляет 50% от общего заказа, внесение до 15.11.2020.
100% оплата Вашего заказа должна быть осуществлена не позднее 15.12.2020.
Обращаем Ваше внимание, что предоплата является невозвратной
****Алкогольные напитки Вы можете заказать заранее по нашей карте бара
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МЕНЮ НОВОГОДНЕЙ НОЧИ

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

Хлебная корзина: с маслом c тимьяном и розмарином, и маслом с болгарским перцем
Сырное плато: Пармезан, Камамбер, Сыр Козий, Дор Блю (подается с грисини, медом, фруктовым пюре, и свежими ягодами)
Рыбное ассорти: угорь Балтийский г/к, осетрина х/к, лосось домашнего посола, икра красная, подается с пшеничными тостами
Мясное ассорти: Ростбиф, Хамон, Чоризо подается с оливками и маслинами

САЛАТЫ
Салат с копченой утиной грудкой, шпинатом, свежей клубникой, кедровым орехом и апельсиновой заправкой
Салат "Нисуаз": филе розового тунца, свежие овощи, яйцо пашот с соусом на основе анчоусов
Татаки из говядины с соусом Понзу, подается на "спагетти" из свежего цуккини

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ
Запеченные Новозеландские мидии с овощным сливочным тартаром и сыром Пармезан
Баклажаны "Миланезе"с сыром Моцарелла

ГОРЯЧЕЕ БЛЮДО НА ВЫБОР
Палтус запеченный, подается с картофельным муссом, свекольным чатни и соусом Васаби
Медальоны из говядины с клюквенным соусом и запеченными овощами

ДЕСЕРТЫ
Фруктовая тарелка: свежие фрукты и ягоды по сезону
Чизкейк

НАПИТКИ
Вода газ/негаз с лимоном
Сок яблочный, апельсиновый, грейпфрутовый, томатный, морс
Чай/кофе свежезаваренный с молоком
Вино Игристое 750 мл
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