


31 ДЕКАБРЯ В 21:30 
присоединяйтесь к сказочно красивому празднику  

в Original Sokos Hotel Olympia Garden. 
Мы предлагаем вам:

• Посидеть у огня на поляне ДВЕНАДЦАТИ МЕСЯЦЕВ       
   (основная зона ресторана) – 12 000 д*
• Полететь в ТриДЕВЯТое царство  
   (терраса ресторана) – 9 000 д*
• Или же найти цветик-СЕМИцветик 
   (Sports’ Bar 84) – 7 000 д*

НОВОГОДНЕЕ  
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

В некотором царстве, в некотором государстве в Original Sokos Hotel 
Olympia Garden решили затеять пир на весь мир.

Спокойствие, только спокойствие - мест хватит всем! Крэкс, пэкс, 
фэкс  - и наш ресторан превращается в ПОЛЕ ЧУДЕС! Новогодние 
конкурсы и розыгрыши подарков, единственные в городе гастроли 
Бременских музыкантов! Именем Тарабарского короля –  
не пропустите самый сказочный пир уходящего года!

До 03:00 мы щедро угощаем гостей аппетитными закусками и 
наливаем в неограниченном количестве игристые, красные и белые 
вина, водку, шотландский виски и безалкогольные напитки. Если 
время для вас пролетит незаметно и праздник захочется продлить –  
after-party в пабе Sports’ Bar 84 станет идеальным решением.

* После 10.12.2018 г. карета превратится в тыкву и цены подрастут!
Основная зона  14 000 д, терраса 11 000 д, бар 9 000 д

Дети до 4 бесплатно, с 5 до 15 лет – 50% стоимости
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WELCOME

Канапе:  
- с крем-сыром  
 и вялеными томатами черри 
- с сыром бри 
- с пармской ветчиной  
  и дыней канталупа 
- с маринованным лососем

Татаки из тунца с салатом чука

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

Мясное ассорти  
(язык, ростбиф, буженина)

Рыбное ассорти (гравлакс, эсколар,  
рыба-меч (почти кладенец) 

Сало близ Диканьки  
с чесночными гренками

Золотая рыбка под маринадом

Свежие овощи с «поля чудес» 

Соленья из бочки царя Салтана

САЛАТЫ 

Оливье с курочкой Рябой

Шуба по-щучьему веленью 

Три поросенка (салат с черными  
груздями и бужениной)

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ

Жульен  
из грибов-колдунов

ГОРЯЧЕЕ

Лосось  
в кленовом сиропе 

Индейка су-вид

Запеченная  
брюссельская капуста

Гратен по-провански

КАРВИНГ-СТАНЦИЯ

Кулебяка  
из лосося и судака  
с соусом из реки  
с молочными берегами

Ростбиф  
в ароматных травах  
с брусничным соусом

ДЕСЕРТ  

Торт

Фрукты

Сырное ассорти

Мини-десерты

СКАЗОЧНОЕ 
МЕНЮ


