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НОВЫЙ ГОД
в гостинице Владимир

ПРОВЕДИТЕ ПО-НАСТОЯЩЕМУ ВОЛШЕБНУЮ, НАПОЛНЕННУЮ СЮРПРИЗАМИ
И НЕОЖИДАННОСТЯМИ НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ В НОВЫХ ИНТЕРЬЕРАХ РЕСТОРАНА «ВЛАДИМИР».

ВСЮ НОЧЬ С ВАМИ БУДУТ ЛУЧШИЕ:
ВЕДУЩИЙ С НЕПОВТОРИМЫМ ЧУВСТВОМ ЮМОРА АЛЕКСАНДР ЛУКИН,
ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ COVER-ДУЭТ С САМЫМИ ЛЮБИМЫМИ ХИТАМИ CRUSH

+ ПОЗДРАВЛЕНИЯ ОТ ДЕДА МОРОЗА – КУДА ЖЕ БЕЗ НИХ?
И КОНЕЧНО ТАНЦЫ ДО УПАДУ!

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
Сырный сет /чеддер, моцарелла в рассоле, маасдам, пармезан, варенье абрикосовое с мятой и лаймом, грецкие орехи/
Ассорти из рыб северных морей /слабосоленый лосось, севиче из крабового мяса в тарталетке, копченый палтус,

валован с паштетом из нерки, икра, масло сливочно, лимон/

Мясное плато от Шефа

/ростбиф из говяжьей вырезки, пряный куриный рулет, буженина копченая на ольховой щепе,
томаты черри. Подается в овощной икрой собственного производства/

Брускетта с говядиной и вялеными томатами

ростбифом из коптильни и пряными томатами/

/тост чиабатты со сливочно-творожным сыром, рваным

Канапе “сельдь на шубе” /на бородинской гренке яйцо со свекольным муссом, филе сельди и лимоном/
Крутон с томленой в собственной коптильне свиной шеей в горчице /белый тост с сырным

кремом, икрой и бужениной/

Розочки из баклажана гриль с рассольным сыром, грецким орехом и соусом Наршараб
Соленья по Суздальским рецептам /огурцы, томаты, лечо болгарского перца, кукуруза гриль в початках с
бальзамиком и зеленью/

САЛАТЫ
В СТОЛ:
Лосось в дубленке с креветками
/пареные овощи, малосольный лосось, домашний майонез, яйцо куриное, креветки/

ПОРЦИОННО (НА ВЫБОР):
1. Салат с говяжьим ростбифом
/запеченный перец, цукини, баклажаны,черри на подушке из зелени с приправленной ольховым дымом/

2. Салат с копченым палтусом
/листья салата, креветочный соус , творожный сыр, чипсы чиабатты/

МЕНЮ

ГОРЯЧАЯ ЗАКУСКА (НА ВЫБОР)
1. Жульен из судака с белами грибами в сливках
2. Жульен 3 мяса
/в сливочном соусе говядина, свинина, курица, лук жареный, моцарелла/

ГОРЯЧЕЕ БЛЮДО (НА ВЫБОР)
1.Утиная грудка в терияки. Подается с яблочным пюре, белым вином
и соусом из печеных овощей.
2. Медальоны из свинины в беконе с картофельным гратеном
и медово-горчичным соусом.
3. Филе копченого сома запеченное с картофелем в сливочном соусе.

ДЕСЕРТЫ / ВЫПЕЧКА
Тропические фрукты
/ананасы, мандарины, виноград, безе с темным шоколадом/

Хлебная чаша
/булочка ржаная, булочка пшеничная в кунжуте/

НАПИТКИ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ
Морс из лесных ягод 1/300
Вода минеральная 1/300

НАПИТКИ АЛКОГОЛЬНЫЕ (НА ВЫБОР)
Водка 1/500
Шампанское 1/750
Вино красное/белое 1/750

МЕНЮ

АЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ ВЫ МОЖЕТЕ ПРИНЕСТИ С СОБОЙ, ПРОБКОВЫЙ СБОР НЕ ВЗИМАЕТСЯ

СТОИМОСТЬ:
6.900 ₽ / чел.

ЗАБРОНИРОВАТЬ ПРАЗДНИК:
8 920 626 92 86
restvladimir@list.ru

