Проведите с нами Вашу Новогоднюю ночь 2019 Cosmos Disco Party и поверьте, что только самые добрые и хорошие воспоминания о нем останутся
с Вами навсегда.
Банкет проходит в двух залах: "Вечерний космос" и "Галактика Центральная"
Сбор гостей 31 декабря в 22:30, начало в 23:00.

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ И САЛАТЫ
(в стол)
Ассорти итальянских мясных деликатесов , 110 гр.
Блинчатый рулет с семгой, 30 гр.
Ассорти сыров, 130 гр.
Брускетты с сельдью и красным луком на бородинском хлебе, 70 гр.
Ассорти из свежих овощей, 60 гр.
Севиче с красным луком и авокадо, 105 гр.
Маслины, оливки грека и каперсы, 35 гр.
Ассорти рулетиков из цуккини и баклажанов с сыром Фета, 55 гр.
Студень из говядины с хреном, 65 гр.

Грибочки из бочки, 50 гр.
Салат с запеченными овощами, кус-кусом и листьями салата микс, 80 гр.
Салат из спелых томатов с моцареллой, красным луком и базиликом, 85 гр.
Салат с копченой индейкой, 85 гр.
САЛАТЫ И ЗАКУСКИ
(шведский стол)
Салат Оливье с куриной грудкой, 100 гр.
Салат «Греческий», 75 гр.
Сельдь под шубой с ржаными гренками, 100гр.
Ассорти солений с зеленью, 60 гр.

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ И БЛЮДА
(шведский стол)
Жульен грибной
Спринг ролл с курицей
Филе окуня жареное
Запеченные ломники телятины с сыром моцарелла и томатами
Цыпленок табака
Свиная вырезка в сливочно-грибном соусе
Картофель запеченный с тимьяном и паприкой
Овощи гриль
Капуста брокколи отварная
Спагетти в томатном соусе
ДЕСЕРТЫ
Фруктовая нарезка, 110 гр.
Мандарины, 100 гр.
Торт «Йогуртовый», 200 гр.
Кофейно-банановый Бланманже, 50 гр.
Патиссер с манго и маракуя, 40 гр.
Профитроли Париж-Брест, 40 гр.
ХЛЕБНЫЙ БУФЕТ
Банкетная хлебная корзина, 80 гр.

НАПИТКИ
Свежезаваренный кофе с сахаром и сливками
Чай (чёрный или зелёный) с сахаром и лимоном
Морс клюквенный, 200 мл.
Вода без газа, 500 мл.
Pepsi 600 мл.
Сок (яблочный, апельсиновый), 200 мл.
Вино «Шардоне Фанагории Номерной резерв» сухое белое/красное, 375 мл.
Игристое вино «Российская Коллекция» брют, 750 мл.

Зал "Вечерний Космос", "Галактика Центральная"
Сектор А:
Взрослый - 9600 руб./чел.
Дети с 7 до 10 лет - 4800 руб./чел.
Дети до 6 лет (включительно) - бесплатно.
Сектор В:
Взрослый - 8700 руб./чел.
Дети с 7 до 10 лет - 4350 руб./чел.
Дети до 6 лет (включительно) - бесплатно.

