Отель «Петр I» приглашает Вас на тематическую
новогоднюю вечеринку в ресторане «Романов».
Настоящая зимняя сказка, веселое и яркое торжество
в атмосфере новогоднего волшебства и праздничного
настроения в 10 минутах от Кремля ждут Вас!

Программа вечера
22.00 - 23.00

Встреча гостей, начало праздничного ужина.
Вместе с ведущей вечера Еленой Тоцкой и певцом Левоном Гардяном
мы вспомним самые популярные новогодние мелодии стран мира
и окунемся в радостную атмосферу.
23.00 - 23.30

Фееричное выступление шоу-балета «Русский стиль»
зарядит Вас задорным настроением на всю новогоднюю ночь!
23.30 - 23.50

Следуя традиции, мы вместе душевно проводим Старый год
с дедом Морозом и Снегурочкой.
23.55 - 00.00

Прямое включение с Красной Площади. Выступление президента РФ.
Под бой курантов каждый гость загадает желание, которое обязательно исполнится в Новом году!
00.10 - 00.30

Вас ждет незабываемая шоу-программа «Иллюзионная трансформация костюмов»
от артистов-рекордсменов России - Оксаны Григоренко и Сергея Мельникова.
00.30 - 01.30

Единственный в мире цыганский театр «Ромэн» с народной артисткой
Татьяной Черной закружит Вас в ритме танца.
01.30 - 03.00

Все гости приглашаются на зажигательную дискотеку под лучшие праздничные хиты!
Москва, ул. Неглинная 17, стр. 1, ресторан «Романов»
www.hotel-peter1.ru + 7 (968) 647 11 89

Новогоднее меню
Холодные закуски
Фруктовое ассорти
Ролл с огурцом, чилийским сибасом и раковыми шейками
Сет из мини-закусок: «Каприз» с мини моцареллой и томатом;
кростини с пармской ветчиной; «Крудите» свежие овощи в шоте
Студень из телятины с хреном и горчицей
Пирожки в ассортименте: с грибами, капустой и мясом
Ассорти из эклеров: с крабом и крем-чизом; с угрем унаги,
имбирем и икрой лосося; с паштетом из утиной печени и персиком

салаты
Салат «Новогодний Оливье» с копченым лососем и раковыми шейками
Салат с рукколой, жареными креветками и цуккини, заправленный ореховым маслом и соусом Терияки

Горячая закуска на выбор
Консоме из бычьих хвостов с овощным жульеном
Мильфей из морепродуктов с соусом а-ля Том ям

Горячее блюдо на выбор
Утиная ножка конфи с пюре из сладкой кукурузы
Филе дорады, запеченное с овощным миксом, подается на пюре из тыквы

Десерт
Трайфл с вафельным кранчем, пряной малиной и горькой карамелью

Открытый бар: алкогольные и безалкогольные напитки

