
Вас ожидает:
 • новогодняя развлекательная программа от ведущего 
Артёма Матвеева, г. Томск и Татьяны Минаевой (арт-
директор клуба «Solo»); 
џ популярные хиты от арт-команды клуба «Solo»;
• игровой блок от Деда Мороза и Снегурочки;
џ эксклюзив!!! Шоу «Трансформация», г. Новосибирск. 

Артисты оригинального жанра. Чемпионы России в 
жанре "Иллюзионная магия", участники Чемпионата 
Мира по магическому искусству;

џ завораживающий танцевально-акробатический дуэт 
«Кобра», г. Новосибирск;

џ дискотека; 
џ караоке; 
• веселые конкурсы, подарки, 
• сюрпризы детям и отличное новогоднее настроение!!!
Мы ждём Вас на лучшую новогоднюю ночь!!!

Входной билет для взрослых 9 000 рублей;
                                   для детей 4 500 рублей

Новогодняя ночь - 2019 Новогодняя ночь - 2019 
«Новогодняя магия» «Новогодняя магия» 

(с 22.00 часов  до 05.00 часов)(с 22.00 часов  до 05.00 часов)

Новогодняя ночь - 2019 
«Новогодняя магия» 

(с 22.00 часов  до 05.00 часов)



Новогоднее меню Новогоднее меню Новогоднее меню 
ХОЛОДНЫЕ  ЗАКУСКИХОЛОДНЫЕ  ЗАКУСКИ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ САЛАТИНДИВИДУАЛЬНЫЙ САЛАТ

ВТОРЫЕ  БЛЮДАВТОРЫЕ  БЛЮДА

ФРУКТЫФРУКТЫ

ХОЛОДНЫЕ  ЗАКУСКИ
џ  • Ассорти мясных деликатесов (сыровяленая говядина, 

буженина,запеченная с душистыми травами, рулет из 
птицы, фаршированный  грецким орехом и курагой, 
подается со сливочным  соусом хрен и горчицей, 
томатами-черри, зеленью)

џ Ассорти рыбных деликатесов (сёмга пряного посола, 
угорь х/к обжаренный, креветка в  стружке кокоса, 
волованы с красной икрой, лаймом, оливками и зеленью)

џ Свежие овощи с сыром «Моцарелла» (огурец свежий, 
помидоры черри, перец болгарский, сыр «Моцарелла», 
маслины, зелень)

џ Шашлычки из тунца в кунжуте с соусом (оливки, 
маслины, лайм, зелень)

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ САЛАТ
џ Салат "Оливьеро"с семгой и креветками (соленая 

семга,креветки, ананас,авокадо,яйцо,красная икра,зелень 
с цитрусовой заправкой)

ВТОРЫЕ  БЛЮДА
џ Индейка запеченная  с айвой (филе индейки 

маринованное в белом вине, запеченное с айвой, подается 
с брусничным соусом)

џ Форель в медово-имбирной глазури (жареное на гриле 
филе форели подается с медово-имбирным соусом)

ФРУКТЫ
џ Мандарины
џ Виноград



ДЕСЕРТДЕСЕРТ

ХЛЕБНАЯ КОРЗИНАХЛЕБНАЯ КОРЗИНА

НАПИТКИНАПИТКИ

ДЕСЕРТ
џ «Orange Sunrise» (желе в цедре апельсина)
џ

ХЛЕБНАЯ КОРЗИНА

НАПИТКИ
џ Минеральная вода без газа "Алтаика»
џ Морс клюквенный
џ Чай зеленый, черный
џ Кофе «Капучино»
џ Кофе натуральный «Американо»
џ Шампанское Альфабето Спуманте Брют (Италия) (375 гр)
џ Водка "Белуга" (500гр) или вино белое сухое/ вино 

красное сухое (750 гр)



Новогоднее меню Новогоднее меню 
«детское» «детское» 

Новогоднее меню 
«детское» 

џ ВТОРЫЕ  БЛЮДАВТОРЫЕ  БЛЮДА

ФРУКТЫФРУКТЫ

ДЕСЕРТДЕСЕРТ

ХЛЕБНАЯ КОРЗИНАХЛЕБНАЯ КОРЗИНА

НАПИТКИНАПИТКИ

џ ВТОРЫЕ  БЛЮДА
џ Индейка запеченная  с айвой (филе индейки 

маринованное в белом вине, запеченное с айвой, подается 
с брусничным соусом)

џ Картофель фри (без масла)
ФРУКТЫ

џ Мандарины
џ Виноград

ДЕСЕРТ
џ «Orange Sunrise» (желе в цедре апельсина)
џ Мороженое с карамельным сиропом и кедровыми 

орешками
ХЛЕБНАЯ КОРЗИНА

НАПИТКИ
џ Минеральная вода без газа "Алтаика»
џ Морс клюквенный
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