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Bce ли пpeднaчepτaнo?!



Верите ли Вы в судьбу?

Можете ли вы ее изменить? 

Какие секреты звезды могут рассказать,

а что скрывают? 

В переходную ночь этого года мы раскроем для

Вас некоторые тайны зодиакального круга.

Каждый из Вас сможет стать центром внимания

и уже под бой курантов не только

загадать желание, но и узнать,

что приготовили для Вас звезды в 2021 году.

31 дeκaбpя  21-00
Kaлинингpaд, Oзepный пpoeзд, 2
Oτeль Mercure Kaliningrad Centre



Тирамису

Caлaτы и зaκycκи

Минеральная вода (50/50% - с газом и без газа)

Ηaпиτκи

Γopячaяee pыбнoe
Нежное филе семги на подушке из киноа и овощей,

с гранатовым соусом и долькой лимона

Γopячee мяcнoe
Томленая говядина с бархатным пюре под
сливочно-устричным соусом

Дecepτ-бap

15/15 г

Салат «Нисуаз» с нежным тунцом ,
креветкой и моцареллой под азиатским соусом

Фрукты сезонные в ассортименте

Салат «Новогодний» из языка  с жаренными шампиньонами, 
хрустящим огурчиком и пикантной заправкой

180 г

120 г

Свежие хрустящие овощи с сулугуни и зеленью 100 г

Сырное плато с мёдом и гриссини 70 г

Аперитив к вину: оливки, вяленые томаты

Балтийская рыбная тарелка: семга слабосолёная,
филе Балтийской кильки особого посола,
угорь Балтийский копчёный

Мясное плато из деликатесов собственного производства:
Нежный печеночно-мясной паштет с луковым мармеладом
Рулет куриный под пикантным соусом чили
Запечённая буженина с горчицей и хреном

Брускетта с ростбифом и рукколой

Брускетта с томатами, моцареллой и соусом песто

35/25/30 г

30/10 г
 30/5 г

30/10/10 г

1/70 г

1/70 г

260 г

Морс Ягодный

Чай или Кофе

0,5 л

0,4 л

1 п

100/20/80 г

200/150 г

Десерт Павлова с ягодами 40 г

30 г

Игристое 0,375 л



Ведущий - Рос Крупко

Интерактивное шоу «Шестое чувство»

Астрологические прогнозы

от известного астролога

Стилизованные аниматоры для детей

Интерактивная программа

от Деда Мороза и Медведя

Πpaздничнaя Ηoвoгoдняя нoчь

ZODIAC 

9000p зa oднy пepcoнy

Дeτи 4-11 лeτ - 6000p

Mercure Калининград Центр
Озерный проезд 2
ha336@accor.com

+7 4012 55 88 00


