
Новогодняя ночь - 2019 
«Мечты сбываются...»
(с 22.00 часов  до 03.00 часов)

Вас ожидает:
• новогодняя развлекательная программа от ведущих Евгения Сычёва 
и Яны Филипповой, г. Барнаул; 

 популярные хиты от прекрасной вокалистки Яны Филипповой;•
• игровой блок от Деда Мороза и Снегурочки;
• эксклюзив!!! Шоу «Трансформация», г. Новосибирск. Артисты 
оригинального жанра. Чемпионы России в жанре "Иллюзионная 
магия", участники Чемпионата Мира по магическому искусству;
• завораживающий танцевально-акробатический дуэт «Кобра», г. 
Новосибирск;
• зажигательная дискотека;
• веселые конкурсы, подарки;
• сюрпризы детям и отличное новогоднее настроение!!!

Входной билет:
большой зал для взрослых и детей 4 500 рублей;
малый зал для взрослых и детей 3 500 рублей

Алтай
ресторан



Меню для проведения Новогоднего 
банкета 2019 
Банкетные закуски                                   

џ Мясная нарезка с розмарином.
џ Лосось слабосоленый с можжевельником и профитролями с икрой   
џ Мягкие сыры со свежими овощами  
џ Оливы, маслины отборные
                                

Индивидуальный салат
Салат слоеный с куриной грудкой, сельдереем и грибами   
                                         

Закуска                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Горячая закуска из баклажан с помидорами, творожным сыром  и 
гранатом     

Горячее блюдо
Утиная грудка с гранатовым соусом, яблоками и картофелем 
                                      

Десерт
џ Шоколадный бисквит с мороженым, гранатом и ягодным соусом 
џ Фрукты ( гранат, мандарины, виноград) 
                                    

Напитки
Сок гранатовый, вода минеральная 
 

Чайный стол
џ Чай черный/зеленый, кофе натуральный  
џ Шоколадный десерт с орешками/мандариновый кекс/хрустящий 

хворост
                                            
Шампанское (Италия) каждому взрослому,  
новогодний подарок каждому ребенку!



Новогодняя ночь - 2019 
«Новый год к нам мчится...» 

(с 22.00 часов  до 03.00 часов)

Для Вас:
• новогодняя развлекательная программа от ведущего Ивана Дмуха, 
г. Барнаул; 
• игровой блок от Деда Мороза и Снегурочки;
• великолепная вокалистка Сарра Дианич, г. Барнаул;
• эксклюзив!!! Шоу «Трансформация», г. Новосибирск. Артисты 
оригинального жанра. Чемпионы России в жанре "Иллюзионная 
магия", участники Чемпионата Мира по магическому искусству;
• завораживающий танцевально-акробатический дуэт «Кобра», г. 
Новосибирск;
• зажигательная дискотека;
• веселые конкурсы, подарки;
• сюрпризы детям и отличное новогоднее настроение!!!

Входной билет для взрослых 6 500 рублей;
                   для детей 4 500 рублей



Меню для проведения Новогоднего 
банкета 2019 
Банкетные закуски                                   

џ Шеф нарезка благородных видов мяса с розмарином
џ Грибная тарелка с домашней сметаной  
џ Рыбное ассорти с икрой и майораном
џ Фермерские сыры с орехом
џ Свежие овощи с зеленым салатом
                                

Индивидуальный салат
Салат слоеный из мяса птицы с  гранатом  
                                         

Закуска                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Горячая закуска из баклажан с помидорами, творожным сыром  и 
гранатом     

Горячее блюдо
Стейк из телятины с гранатовым соусом, картофелем и зеленой 
спаржей                                      

Десерт
џ Торт черемуховый с заварным кремом 
џ Фрукты (мандарины, виноград, гранат)
                                    

Напитки
Сок гранатовый, вода минеральная 
 

Чайный стол
џ Чай гринфилд, кофе натуральный  
џ Мандариновый кекс, хворост, корзиночки песочные с гранатом 
                                            
Шампанское каждому взрослому,  
новогодний подарок каждому ребенку!



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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