ВСТРЕЧАЙТЕ НОВЫЙ ГОД
ПО СИСТЕМЕ ВСЕ ВКЛЮЧЕНО

Программа новогодней ночи
Впервые мы предлагаем Вам стать участниками телевизионных съемок новогодней шоупрограммы. В то время как ведущие будут общаться с гостями и представлять артистов,
съемочная бригада будет вести трансляцию происходящего на все экраны ресторана
Paulaner Petrozavodsk.
Этой ночью каждый сможет записать собственное новогоднее поздравление,
а через несколько недель мы разошлем всем гостям яркий видеоролик о встрече
Нового года в нашем отеле!
Так же в программе вечера:
- welcome drink - алкогольные напитки по системе «все включено» из спец. меню (вино
белое, вино красное, водка, виски, шампанское, пиво собственной пивоварни)
- фотосессия с очаровательными щенками Хаски
- фотобудка
- танцевальный мастер-класс кубинца Пабло
- яркие танцевальные номера в исполнении шоу-балета
- интерактивная программа от Деда Мороза и Снегурочки
- живая музыка в исполнении несравненных Weekend Band
Для детей мы приготовили отдельную большую игровую площадку в кафе Coffee Shop,
расположенном в лобби отеля.
Нашим маленьким гостям ни минуты не дадут скучать профессиональные детские
аниматоры.
Ваших деток ждут шоу мыльных пузырей, крио-шоу и аквагрим.

ЗАКУСКИ
Овощное ассорти 70 гр. / дет. 45 гр.
(огурцы, томаты, перец болг., редис, зелень)
Мясное ассорти 70 гр. / дет. 45 гр.
(язык говяжий, буженина, ростбиф, зелень, горчица)
Ассорти из солений 70 гр. / дет. 45 гр.
(огурцы марин., томаты черри конс.,
перец марин., капуста кваш., зелень.)
Рыбное ассорти 90 гр. / дет. 45 гр. (форель с/с, лосось х/к, масляная рыба х/к, лимон, оливки)
Ассорти из сыра 130 гр. / дет. 55 гр.
(Эдам, Моцарелла, Грана Падано, виноград,
грецкий орех, мед)
Калитка со сливочным сыром и красной икрой 40 гр / дет. 40 гр.
САЛАТЫ
Салат Императорский 100 гр. / дет. 50 гр.
(картофель, лосось, сыр, лук, майонез и зелень)
Оливье с бужениной 100 гр. / дет. 50 гр.
(картофель, соления, болгарский перец, лимон, чеснок, зелень, подсолнечное масло)
Салат с языком 100 гр. / дет. 50 гр.
(говяжий язык, болгарский перец, свежий огурец, маринованый огурец, томат, редис,оливковое
масло)
ГОРЯЧЕЕ БЛЮДО НА ВЫБОР:
Медальоны из свинины
с картофельными шариками и
брусничным соусом 340 гр.
Филе трески
с картофельным пюре и
соусом из шпината 320 гр.
Куриные котлетки с картофельным пюре и томатами черри 230 гр. – спец. для детей
Пшеничный хлеб 20 гр.
Ржаной хлеб 20 гр.
Масло сливочное 5 гр.
ДЕСЕРТЫ
Свежие фрукты 250 гр. / дет. 125 гр.
(мандарин, ананас, виноград)
Бланманже из творога 130 гр. / дет. 130 гр.
НАПИТКИ
Морс
Вода
Чай
Кофе
Молоко

