
 

 

РЕСТОРАН  СОЛОВЬИНАЯ  РОЩАРЕСТОРАН  СОЛОВЬИНАЯ  РОЩА

Отправление  в  2022 год  вот-вот  случится ,
просьба  не  опаздывать  и  занять  свои  даты



 

Специальное  Новогоднее  менюСпециальное  Новогоднее  меню
от  шеф-повара  Михаила  Веснинаот  шеф-повара  Михаила  Веснина

Яркая  развлекательнаяЯркая  развлекательная     программапрограмма
от  ведущего  Сергея  Яковлеваот  ведущего  Сергея  Яковлева   

Как  всегда  в  дополнение  высокое  качество  сервиса ,Как  всегда  в  дополнение  высокое  качество  сервиса ,   
праздничное  оформление  зала ,  2  фотозоныпраздничное  оформление  зала ,  2  фотозоны
и  по-настоящему  Новогодняя  сказочная  атмосфера .и  по-настоящему  Новогодняя  сказочная  атмосфера .

ЭКСКЛЮЗИВ !  ЦИФРОВЫЕ  НОВОГОДНИЕ  I T  ИГРЫЭКСКЛЮЗИВ !  ЦИФРОВЫЕ  НОВОГОДНИЕ  I T  ИГРЫ

С 16 по 30 декабря
В  РЕСТОРАНЕ
"СОЛОВЬИНАЯ  РОЩА"  ВАС  ЖДЁТ  

СТОИМОСТЬ  4 5 0 0 . -  НА  ПЕРСОНУ  



Что вас ждетЧто вас ждет
  в программе?в программе?

Интерактивное новогоднее шоу от ведущего
Традиция «Проводы Старого года и  встреча 

Выступление разножанровых артистов
Поздравление  от деда Мороза и Снегурочки
Цифровые новогодние IT-игры 

Ведущий 4 часа. Ди-джей, звук- 5 часов,

         Нового года!» в формате виртуальной IT-игры



 
ПЕРВОЕ ГОРЯЧЕЕ БЛЮДО

Кундюмы из щуки с кремом из печеной тыквы и 
устричным соусом- 215г

 
ВТОРОЕ ГОРЯЧЕЕ БЛЮДО

Коккориты из рыбы с луковым мармеладом
 и толченным картофелем-300г

Медальоны из свинины с яблочным конфитом
и гречневой лапшой-300г

Скоблянка из индейки с грибами и овощами с
булгуром-300г

 
ДЕСЕРТ 

Щоколадный десерт сманго-маракуйя-100г
 

Хлеб ржаной/пшеничный-50г
Морс ягодный-500мл

Вода негазированная  с лимоном-500мл
 

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
Набор эклеров с печеночным паштетом,
 белковым пате и тар-таром из семги, 

с хумусом и печеными баклажанами- 155г
Грузди соленые с луком и маслом-40г

Помидоры пряные- 65г
Огурчики малосольные- 60г

Ролл из судака с овощным соте- 100г
Маринованный лосось с зеленой пастой и чипсами из

сельдерея- 70г
Холодец с горчицей и маринованной редькой- 60г
Подкопченный  ростбиф с карамелизированным

адыгейским сыром- 70г
 

САЛАТ
 Новогодний салат от Шефа

 с уткой или с семгой(на выбор)-180г
 
 

 

Общий  выход  блюд  (  без  учета  напитков) -  1 4 6 5г



АЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ В МЕНЮ НЕ ВХОДЯТ, 
НО МЫ  ПРИГОТОВИЛИ ДЛЯ ВАС СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО АЛКОГОЛЮ

Шампанское Ламбруско(Италия) 0.75л -750.-
Водка Графф Ледофф(г.Казань)0,5 л-550 .-
Вино ФЛЕР ДЕЛЯ РЕН в ассортименте (Франция) 0,75 л -550.-

ИЛИ МОЖЕТЕ ПРИНЕСТИ ЛЮБИМЫЕ  АЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ С СОБОЙ

 

 



 

УСПЕЙТЕ, ЗВОНИТЕ, БРОНИРУЙТЕ 

по телефону: +7(3452) 729-807, 53-31-31

или пишите нам на электронную почту: sr-patrusheva@yandex.ru

                          +7(963) 452-31-31

Следите за нашими новостями:           @soloveyrosha

 

tel:+73452729807
mailto:sr-patrusheva@rambler.ru
tel:+73452729807
https://www.instagram.com/soloveyrosha/


Заряжайтесь  новогодней  атмосферой  и  
получайте  лучшие  впечатления  от  корпоративного  отдыха  

с  рестораном  Соловьиная  роща
 

 До  встречи  на  Вашем  Новогоднем  корпоративе!


