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Новогодняя ночь 2022

Истории города К.



Аккорды уходящего года

Приятным музыкальным background’ом вечера станет выступление 
группы “Okkey Band”.

Для самых маленьких гостей

В одном из залов event-этажа отеля расположится детская комната с 
анимацией на 5 часов и праздничным столом с закусками детского 
новогоднего меню. К малышам обязательно придет Дед Мороз со 
Снегурочкой и подарит сладкий подарок. 

Дорогой гость!

Благодарим Вас за интерес, проявленный к отелю Radisson Blu, 
Kaliningrad в преддверии Нового 2022 года.

Приглашаем Вас

отправиться в увлекательное историческое путешествие по разным 
эпохам и погрузиться в сказочную атмосферу средневековой Восточной 
Пруссии.

Ваш проводник в прошлое

 Организатор развлекательной программы - акула местного шоу-бизнеса, 
агенство “Fabrica Events”. Ведущий Николай Храмов вместе с командой 
станет вашим проводником в аутентичное прошлое и создаст по-
настоящему европейскую атмосферу.

Авторское меню по старинным рецептам

Именно старинные кулинарные рецепты Восточной Пруссии стали 
главным вдохновением для создания меню Новогодней ночи. Авторские 
блюда нашего шефа разработаны специально для праздничного стола 
этого вечера.

Welcome «по-Кёнигсбергски»

Начало праздничного вечера пройдет под бокал просекко в компании 
рыцарей Тевтонского Ордена в музыкальном сопровождении 
средневековых мелодий народного оркестра прусских инструментов. 
Приветственное нежное ассорти из локальных даров Балтийского моря 
также станет прекрасным дополнением к началу праздничного вечера.



Праздничное меню

Приветствие

Ассорти тартаров из рыбы и море продуктов

Холодные закуски на столах

Красная икра с тонкими блинчиками, сметаной и укропом 

Балтийское рыбное ассорти со сливочным хреном и укропом 
(лосось с/с домашнего приготовления; скумбрия х/к; килька с/с; соус «сливочный» хрен, зелень)

 “Кёнигсберг” плато от шефа 
(2 вида мясной нарезки; 3 вида фермерских сыров: Камамбер, Гауда, Лимбургер; маслины и 
оливки; красный лук; редис; маринованные огурцы, петрушка)

Свежие овощи и салаты с традиционными заправками 
( микс салата, свежие огурцы, морковь, томаты черри, стебли сельдерея, шампиньоны, редис,  
лимонно-оливковое масло, французская заправка, заправка из йогурта)

«Renke unter dem Pelzmantel» Озёрный Сиг под «шубой» 

«Оливье по-царски» с креветками и филе цесарки 

Картофельный салат с жареным беконом, красным луком и горчичной 
заправкой 

Теплый «стейк» салат, с запечёнными грибами, томатами черри и 
луком 

Горячие закуски (подаются персонально)

Обжаренный дальневосточный гребешок на нежном сливочном пюре из 
печеной цветной капусты и икрой летучей рыбы 

Праздничное меню

Буфет локальных деликатесов

Рулет из премиальной говядины, фаршированный маринованными 
огурцами, лучком, морковью и горчицей, под «домашним» соусом Деми 
Гласс 

Томленая свиная шея запечённая под гочично-тминовой корочкой, 
подается со штруделем из капусты с беконом  и душистым перцем  и 
соусом на основе каперсов 

Жареное утиное филе с томленой в красном вине грушей, диким рисом и 
апельсиновым соусом с корицей 

Запеченная  треска с Панко, картофельный гратин с брокколи, соус из 
молодого зеленого горошка, лимон

Ассорти свежеиспеченного хлеба, брецель, масло 

Штрудель из лосося

Десерт

Ассорти традиционных новогодних десертов 

Детский буфет в детской комнате

Овощные палочки с соусом  

Куриные нагетсы  

Мини бургеры

Картофель фри 

Ассорти традиционных новогодних десертов 



Напитки
на 1 персону:

Просекко

Водка «Онегин»

Red Label

Домашнее вино / Содовая / Соки / Вода (с 22.00 
до 03.00)

Чай/кофе

375 мл

200 мл

200 мл

неограниченное количество                         

неограниченное количество

Детям от 5 до 12 лет 

Для наших маленьких гостей от 5 до 12 лет в одном из залов мы 
подготовим детское пространство. В стоимость услуг игровой 
комнаты входит:

                             Работа аниматора (21.00 - 02.00)
                             Candy Bar
                             Подарок от Деда Мороза

Стоимость услуг детского пространства с 

буфетом и подарком:

5000 Рублей

Стоимость Новогодней ночи

для взрослого
28 000 Рублей

для взрослого (безалкогольный)
18 000 Рублей

для детей от 12 до 18 лет
18 000 Рублей

для детей от 5 до 12 лет
9 000 Рублей

Контакты

Radisson Blu Hotel, Kaliningrad
Площадь Победы, 10, Россия, 236010, г. Калининград

Тел.: +7(4012)59-33-44; +7(4012)59-33-56
Эл.почта: info.kaliningrad@radissonblu.com

Instagram: @radisson_kld



Radisson Blu Hotel, Kaliningrad
10 Pobedy Square, Kaliningrad, 236010, Russia

T: +7 4012 59 33 44, info.kaliningrad@radissonblu.com
radissonhotels.com/en-us/hotels/radisson-blu-kaliningrad


	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4
	Страница 5

