Новогодняя ночь “Голос времени”
Новый год в “Русколке”
Веселый Новый год в карельском стиле с розыгрышами, танцами, живой музыкой и вкусной едой!

Огненное шоу, магические проводы старого года, Дед Мороз и Снегурочка, зимние обряды на счастье в
Новом году, выступление фолк-группы и традиционная новогодняя лотерея - все это и не только будет в
новогоднюю ночь в кафе “Русколка”!

Что вас ждет в новогоднюю ночь?
21:00 - Встречаем гостей
21:15 - Начинаем вечер с номера - сюрприза!
21:20 - А вот и ведущие вечера! Начинаем
провожать старый год по карельским традициям
21:35 - Выступление фолк-группы
21:55 - "Сюндума", "Магия первого дня" традиционные игры и обряды
22:10 - Новогодняя лотерея
22:25 - Начинаем танцевать под любимую,
новогоднюю музыку

22:40 - "Этно - Душа народа" - творческий номер
от карельских артистов
22:45 - "Тропами предков" - веселые конкурсы от
ведущих вечера
23:00 - Выступление фолк-группы
23:20 - Новогодний перепляс! Готовимся к встрече
с 2023 годом
00:00 - С НОВЫМ ГОДОМ!
00:10 - Зовем Деда Мороза и Снегурочку
00:30 - Выходим к новогодней елке! Игры,
хороводы и танцы!
01:00 - Огненное фолк - рок шоу "ГОЛОС
ВРЕМЕНИ"
до 03:00 - Новогодняя дискотека

Меню:
ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
Название блюда

Вес (гр.)

Рулетики Ветчинные с начинкой из сыра
150 гр.
,моркови п/к, яйца отв.
Огуречные роллы с начинкой - карельской
150 гр.
форелью с/с и креветками
Закуска в тарталетках – Сельдь на шубе

150 гр.

Мясная тарелка

150 гр.

Судак под маринадом

150 гр.

Традиционный Холодец

150 гр.

САЛАТЫ

Название блюда

Вес (гр.)

Салат с кальмарами

150 гр.

Салат с курой и виноградом

150 гр.

Салат «Сытный» с ветчиной, языком, мясом куры,
150 гр.
гренками
Новогодний салат «Оливье»

150 гр.

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ, БЛЮДА, ГАРНИРЫ
Название блюда

Вес (гр.)

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
Запечённая буженина с розмарином и чесночно
250 гр.
медовом соусом
Карельская форель в сливочно –ягодном соусе

200/70 гр.

Жульен с копчёной форелью сливочным сыром

170/20 гр.

ГАРНИРЫ
Молодой картофель "По -домашнему" с белыми
200 гр.
грибами со сметаной и зеленью

ДЕСЕРТ
Название блюда

Вес (гр.)

ДЕСЕРТ
Фруктовая тарелка

150/30 гр.

Новогодние пирожные

200 гр.

ХЛЕБНАЯ КОРЗИНА
Хлебная корзина

1 шт.

Калитки в ассортименте

1 шт.

НАПИТКИ

Название блюда

Вес (гр.)

Морс Карельский ягодный
Алкоголь шампанское
Вино красное сухое или п/слад.
Вино белое сухое или п/слад.
Водка "Рускеала"
Наливка, ликер

Детский Подарок

Название блюда

Вес (гр.)

Информация уточняется

Взрослые – 15 000 руб./чел.
Дети от 7 до 18 лет – 12 500 руб./чел.
Для уточнения информации и брони тура звоните по телефону 8 (800) 555-64-63. Наши менеджеры с
радостью помогут Вам!

