


Новый год – какие у вас первые ассоциации с этим словом? 
Елка, мандарины, шампанское, ирония судьба и, конечно же, 
выступление любимых артистов на «Голубом огоньке». В 
новогоднюю ночь ресторан «Ассамблея» приглашает вас 
стать участниками и главными действующими лицами знаме-
нитого новогоднего представления.  

На входе вас будет ждать красная ковровая дорожка, интер-
вью, автографы и  неутомимые журналисты с интересными 
вопросами.  Новогодняя ночь будет наполнена весельем, 
новыми знакомствами, впечатляющими номерами и музыкой 
– от классической до эстрадной.  

У каждого гостя будет возможность поздравить всех собрав-
шихся с Новым годом лично,  а также завоевать право быть 
Дедом Морозом и выбрать в помощницы понравившуюся 
Снегурочку. Зажигательные танцы, неожиданные дуэты, 
необычные поздравления, современная музыка – все это 
новогодняя ночь в ресторане «Ассамблея»!

Стоимость: 
Взрослый - 5000 рублей 
Детский- 2500 рублей (дети с 7 до 12 лет)
Дети до 7 лет - бесплатно, 
при условии пребывания на ужине с родителями

Начало в 23:00  31.12.2013  / Окончание в 4:00 1.01.2014

Стань звездой «Голубого огонька»!



Салаты
Салат с печеным норвежским лососем и мягким греческим сыром 
под базиликовым соусом 1/100
Салат  с копченой индейкой, картофелем и листьями салата 
под майонезным соусом 1/100

Закуски
Рыбное плато «Венецианское» - лосось и палтус холодного копчения 
с пшеничными тостами с красной икрой и сливочным маслом 1/20/20/30/30.
Королевские  грузди  в хлебных колодцах  
с душистым маслом и картофелем пай  1/30/30
Домашняя буженина, 
копченная в нашей коптильне, подается с хреном и горчицей  1/40/30
Куриный рулет, чиненный  курагой и черносливом 1/40
Заливное из телятины 
в линзах, подается с горчично-сливочным соусом 1/60/10
Антипасти по-итальянски, подаются в хлебе: перец маринованный, корнишон, 
патиссон, оливки Греко, перчики, фаршированные домашним сыром 
1/10/10/10/10/10

Горячая закуска 
Куриные потрошки, запеченные в яблочке с бальзамическим  соусом 1/100

Горячие блюда 
Утиная ножка  «Конфи», 
подается с печеными яблоками и краснокочанной капустой 1/150/150/30
Филе судака на подушке из картофельного пюре 
под масленым соусом 1/150/100/30

Фруктовое плато 1/150
Хлебная корзина 1/50
Чай / кофе на выбор   1 /180 
Сахар, сливки, лимон  10/10/10
Минеральная вода  1/300 
Морс 1/200

Банкетное меню

Алкоголь : 
Водка 200г. 
Вино 300г 
Шампанское 150г.


