Гостиничный развлекательный комплекс «БЕРКУТ»
поздравляет Вас с наступающим 2018 годом!!!
И приглашает Вас провести Новогоднюю ночь у нас!!!
Праздничный ужин (на 1 человека)
Холодные закуски:
Ассорти овощное - 1/125 (томаты свежие, огурцы свежие, перец болгарский, маслины, зелень)
Ассорти мясное - 1/85 (язык говяжий, грудинка свиная, колбаса п/к, огурцы свежие, зелень)
Семга с лимоном - 1/55 (семга слабосолёная, лимон, маслины, зелень)
Русский разносол-1/75 (соленые огурцы корнишоны, томаты черри, капуста квашенная, грибы маринованные)
Фруктовая тарелка-1/200 (Ассорти из свежих фруктов: Мандарины, апельсины, виноград )
Хлебная корзина – 1/125
Салаты на выбор :
Салат «Русская красавица» - 1/160 г (ветчина, филе куриное, огурцы свежие, сыр , майонез, зелень, томаты)
Салат «Морское чудо» - 1/145 г (кальмары, огурцы свежие, креветки, кукуруза ,яйцо, майонез, лимон)
Салат «Ширван» - 1/160 г (филе куриное, язык говяжий, шампиньоны, корнишоны соленые, ветчина, майонез,
кетчуп, орехи грецкие, зелень, томаты)

Горячие блюда на выбор:
Мясо по-французски-1/200 (Вырезка свиная, шампиньоны, лук, сыр, майонез, зелень, томаты, свежие огурцы)
Семга жаренная с ананасами- 1/150 (Семга, ананасы, лимон)
Говядина с сыром и черносливом -1/180 (вырезка говяжья, сыр, чернослив, специи, зелень)
Шашлык из свинины -1/200 (Шейка свиная, приготовленная на мангале, соус)
Гарнир на выбор:
Картофель запеченный 1/150
Картофель фри -1/150
Картофельное пюре -1/150
Напитки:
Морс клюквенный 1/500
Минеральная вода Сарова (газ., не газ.)- 1/250
Алкоголь:( возможно принести свой алкоголь)
Водка 1/250
Шампанское- 1/375
Для Вас, бар работает всю ночь!!!
А так же на всю Новогоднюю ночь Вам будет представлена
развлекательная Шоу-программа .
В программе участвуют :
-мастерская праздника с зажигательной ведущей ;
-Дед Мороз и Снегурочка ;
-цыганский ансамбль «Талисман»;
-дискотека до утра

В 01.00 ч. 1 января 2018 г. Вы увидите красочный Новогодний салют !!!

Цена билета (на 1-го чел.)=2500 руб.
Цена билета (на 2-х чел.)= 5000 руб.
Время проведения с 22.00 до 07.00
Желаем Вам приятного времяпровождения и незабываемых впечатлений !

Телефон для справок : 273-55-65, 223-23-21
8 (996) 018-65-64 - менеджер Виктория
www/berkutnn.ru

