МЕНЮ
новогоднего
банкета
и

шоу-программа

На площадке ресторана «Белый Кролик» атмосфера нового года
чувствуется особенно уютно. Само место располагает к тому,
чтобы встретить Новый Год именно здесь. И наступающий 2019
год – не исключение. Уютный интерьер, отличная кухня,
насыщенная программа.
Добавьте к этому обязательное присутствие Деда Мороза (у
нас, кстати, он не простой, это Председатель Карельской
Ассоциации Дедов Морозов), море хорошей музыки, смеха и
улыбок и вы поймете, что Новый 2019 год начнется как
полагается.

С Наступающим 2019 годом!

Ведущий:
https://vk.com/dedkov_aleksandr
https://www.instagram.com/dedkov_dedkov
Мы гарантируем высокий уровень и профессиональный подход.

Шоу-программа:
21:00 – 22:00 ↠ Сбор гостей

23:15 – 23:40 ↠ Интерактив с гостями от ведущего.

22:00 – 22:30 ↠ Начало работы ведущего.
Знакомство с гостями. Приветственные тосты.
Обсуждение с гостями итогов года уходящего

23:40 – 23:55 ↠ Музыкальная пауза

22:30 – 22:50 ↠ Музыкальная пауза формате Vocal
Hall. + Работа DJ

00:15 – 00:35 ↠ Музыкальная пауза Vocal Hall.
Работа DJ

У гостей на столах находится вокальное меню, в
котором, по аналогии с меню обыкновенным они
могут выбрать песню, которую хотят услышать.
Гости выбирают, пишут заявку и передают ее через
официантов. В течение вечера методом случайного
выбора составляются музыкальные паузы,
основанные на музыкальных предпочтениях гостей.
Это меню включает в себя как новогодние песни,
так и известные хиты уходящего года.

00:35 – 00:45 ↠ Розыгрыш подарков

22:50 – 23:00 ↠ Розыгрыш подарков. Проводится
методом лотереи. Все гости в начале вечера
заполняют анкеты и в течение ночи разыгрываются
подарки.

02:30 – 03:00 ↠ Музыкальная пауза Vocal Hall.
Работа DJ

23:00 – 23:15 ↠ Выступление приглашенных
артистов.

23:55 – 00:15 ↠ Обращение Президента, Куранты. 15
минут перерыв на звонки, смс, поздравления.

00:45 – 01:15 ↠ Выступление приглашенных
артистов
01:15 – 01:45 ↠ Музыкальная пауза Vocal Hall.
Работа DJ
01:45 – 02:00 ↠ Розыгрыш подарков
02:00 – 02:30 ↠ Интерактив с гостями от ведущего

03:00 - …

↠ Работа DJ

Меню
↠ Брускетта со сливочным сыром и тунцом 60 гр
(ржаной хлеб, сливочный сыр, тунец консер, огурец
маринов, лук зеленый)
↠ Креветка жареная с огурцом и мягким сыром на
шпажке 60 гр
↠ Ролл из запеченного баклажана с томатом и
сыром 60 гр (баклажан, помидор, сыр фета , специи,
зелень)
↠ Мясное ассорти 60 гр (запеченная буженина,
балык, колбаса с\с ,лук зеленый)
↠ Разносол со свежими овощами 140 гр (огурец
соленый, черемша, чеснок соленый, грузинская
капуста, лук маринованный, огурец свежий, помидор,
сладкий перец, помидор, оливка, зелень)

↠ Салат с куриным филе и корейской морковки 100
гр (куриное филе, морковка острая, сладкий перец ,
майонез, кунжут, зелень)
↠ Салат Оливье с раковыми шейками и говяжим
языком 100 гр (язык говяжий, раковые шейки,
картофель, огурец маринованный, куриное филе,
майонез, специи, икра тобико, зелень)
↠ Салат с лососем и перепелиным яйцом 100 гр
(салат микс, лосось с\с, томат черри, яйцо
перепелиное, заправка соевая, кунжутное масло
зелень)
↠ Фруктовая тарелка 100 гр (мандарин, виноград,
яблоко, груша, мята)

Меню
Горячее и гарнир на выбор:
↠ Филе трески в сливочном соусе 170 гр
(филе трески, сливки, масло сливочное, вино белое, лук ,специи)
↠ Свинина в Медово-горчичном соусе 170 гр
(шея свиная, лук порей, мед, сливки, горчица зернистая)
↠ Картофель по-деревенски 100 гр
↠ Свежие овощи 100 гр
(помидор, огурец, сладкий перец)
↠ Багет пшенично ржаной 40 гр
↠ Морс \ 300мл
↠ Вода \ 300мл
Алкоголь не включен в стоимость,
приобретается по меню ресторана

