НОВОГОДНИЙ БАНКЕТ 2019
меню и программа ✭

✭

МЕНЮ
⤖ СУП СЛИВОЧНЫЙ "КАЛАКЕЙТТО"
⤖ НАРЕЗКА МЯСНАЯ "ИЗ КАРЕЛЬСКОГО КРАЯ"
⤖ НАРЕЗКА РЫБНАЯ "БЕЛОМОРСКАЯ”
⤖ АССОРТИ ИЗ МАРИНОВАННЫХ ОВОЩЕЙ
⤖ ГРИБНАЯ КАДУШКА (СОЛЕНЫЕ ГРУЗДИ С РАСТИТ МАСЛОМ И ЛУКОМ)
⤖ САЛАТ "НОВОГОДНЕЕ ОЛИВЬЕ" В РЖАНОЙ КОРЗИНОЧКЕ
⤖ САЛАТ ИЗ БЕЛЫХ ГРИБОВ "ВАЛААМСКИЙ"
⤖ САЛАТ "КИЖСКИЙ" ИЗ СВЕЖИХ ОВОЩЕЙ
⤖ КОТЛЕТКИ "МРАМОРНЫЕ"ИЗ ФОРЕЛИ И ТРЕСКИ
⤖ ПЕЧЕНОЧНЫЕ ОЛАДЬИ "ПО-МОНАСТЫРСКИ" С БРУСНИЧНЫМ СОУСОМ
⤖ КАРЕЛЬСКИЕ ОЛАДЬИ СО СМЕТАНОЙ ИЗ:
- свеклы
- капусты
- картофеля

⤖ ТРАДИЦИОННОЕ КАРЕЛЬСКОЕ БЛЮДО "КАНУННИК"
⤖ КАРТОФЕЛЬНЫЕ ДОЛЬКИ "ПО-ДОМАШНЕМУ"
⤖ КАРТОФЕЛЬНОЕ ПЮРЕ

⤖ КАРЕЛЬСКИЙ РЫБНЫЙ ПИРОГ "КАЛАКУККО"
⤖ ХЛЕБ-БУЛОЧКИ В АССОРТИМЕНТЕ
⤖ КАЛИТКИ С КАРТОФЕЛЕМ
⤖ КАЛИТКИ С ФОРЕЛЬЮ И КАРТОФЕЛЕМ
⤖ РИЕСКА (ФИНСКАЯ ЛЕПЕШКА)
⤖ ВАТРУШКА С ТВОРОГОМ
⤖ ВАТРУШКА С БРУСНИКОЙ
⤖ ДЕСЕРТ СМЕТАННЫЙ "С ЛЮБОВЬЮ ИЗ КАРЕЛИИ" (яблоко,
брусника в пряном соусе, мраморный бисквит и белое облако из
крема)

⤖ ФРУКТОВАЯ ТАРЕЛКА (мандарины и виноград)
⤖ МОРС ЯГОДНЫЙ
⤖ ГЛИНТВЕЙН
АЛКОГОЛЬ НА ВЫБОР:

⤖ ШАМПАНСКОЕ "СОВЕТСКОЕ"
⤖ ВИНО КРАСНОЕ СУХОЕ ИЛИ П/ СЛАД
⤖ ВИНО БЕЛОЕ СУХОЕ ИЛИ П/ СЛАД
⤖ ВОДКА "РУСКЕАЛА"

ДЕТСКОЕ МЕНЮ
⤖ СМЕШАРИКИ (картофельное пюре, тефтельки в виде любимых героев)
⤖ СЪЕДОБНЫЕ СНЕГОВИЧКИ (вареный картофель, сыр, яйцо, майонез)
⤖ ОВОЩНОЙ САЛАТИК "МЫШКИ НА ПОЛЯНКЕ"
⤖ НАРЕЗКА МЯСНАЯ "ИЗ КАРЕЛЬСКОГО КРАЯ"
⤖ НАРЕЗКА РЫБНАЯ "БЕЛОМОРСКАЯ"
⤖ КАРЕЛЬСКИЕ ОЛАДЬИ СО СМЕТАНОЙ ИЗ:
- свеклы
- капусты
- картофеля

⤖ ХЛЕБ-БУЛОЧКИ В АССОРТИМЕНТЕ
⤖ ВАТРУШКА С БРУСНИКОЙ
⤖ ДЕСЕРТ СМЕТАННЫЙ "С ЛЮБОВЬЮ ИЗ КАРЕЛИИ" (яблоко, брусника в пряном соусе,
мраморный бисквит и белое облако из крема)

⤖ САЛАТИК "АПЕЛЬСИНОВЫЙ БУМ" (банан, яблоко, апельсин, груша, йогурт)
⤖ МОРС ЯГОДНЫЙ
⤖ ГРОГ (безалкогольный горячий напиток)

НОВОГОДНЯЯ ШОУ-ПРОГРАММА

Концепция новогодней программы построена на постоянном интерактивном общении со зрителями и непосредственном вовлечении их в праздничное шоу
20.30-21.30 Ознакомительная экскурсия по горному парку «Рускеала»
Традиционная встреча гостей с хлебом-солью и ростовой куклой перед кафе на улице. Приглашение занять места за праздничными столами. К моменту
прихода гостей в зал подключение и настройка звука будут закончены, в зале будет звучать приятная инструментальная тематическая музыка.

22.00 Открытие вечера
Ведущая и вокалистка в стилизованных платьях а-ля-русс торжественно открывают вечер, песней М. Леонидова «Последней час декабря». Поздравление,
пожелания совместный тост за встречу, музыкальные отбивки, фанфары.

I Застолье. Традиционные тосты будут обыграны ведущей, прозвучат поздравления от всех желающих, так же гостям будут предложены интерактивные
застольные конкурсы дающие возможность гостям немного узнать друг о друге. Вокальные номера: шлягеры отечественной эстрады, современные
российские и зарубежные хиты, песенный блок, стилизованный под к\ф «Карнавальная ночь» в исполнении ведущей и вокалистки.

22.40 Музыкальная пауза. Звучит тематическая, создающая настроение музыка гости имеют возможность пообщаться или потанцевать.
23.00 - II. Застолье откроет искрометное световое шоу. Затем гостям будут предложены застольные и активные традиционные карельские новогодние
развлечения, чередующиеся с тостами и вокальными номерами в исполнении ведущей и вокалистки.

23.40 Танцевальная пауза
В танцевальной программе будут звучать песни как в «живом исполнении» (ведущая и ди-джей профессиональные вокалистки) так и оригинальные
музыкальные записи. Музыкальный материал подбирается ди-джеем с учетом тематики мероприятия и согласно предпочтениям гостей.

23.55 - III Застолье. Речь Президента РФ, бой курантов, появление ведущей и вокалистки в образах Снегурочки и Белочки, новогодняя пеня, общий тост
за Новый год. Появление светящегося Деда Мороза. Новогодние персонажи приглашают всех гостей на фейерверк.
Детский интерактивный блок, вручение детям сладких подарков. Общий новогодний хоровод. Фотографирование с новогодними персонажами.

00.40 Танцевальная пауза
00.55 - IV Застолье. Гостям предлагается большое количество как спокойных, так и подвижных интерактивных юмористических и музыкальных затей.
Новогоднее гадание, «селфи конкурс», интерактивная карта желаний. В завершении застольной части восхитительный номер Латина от светового шоу.
Танцевальный мастер-класс.

01.30 Новогодний танцевальный марафон
02.00 Завершение программы. Посадка гостей в автобус.

