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Сияющая гламурная вечеринка – бал маскарад – приведет гостей в новый 2012 год.
Каждый сможет спрятаться за таинственной маской, удивить себя и других и протанцевать до утра.
В этом году в гостинице RADISSON BLU OLUMPIA Вас ждут:









Таинственная и весёлая программа на русском языке с ведущими и множеством разных артистов.
Ведущие – Илья Бань и Артем Гареев (Русский Театр Эстонии).
Глаз порадует яркое танцевальное шоу от Danc Factory.
Зажигательная музыка от PX Band, которая так и манит на танцпол.
Изобилие блюд на праздничном столе и сидячее место в зале.
Бокал игристого вина, чтобы поприветствовать наступление Нового года по российскому и эстонскому
времени.
Отдельный детский зал с новогодней программой и Дедом Морозом (ужин в главном зале).
Магазин масок и танцы до утра.

НОВОГОДНЕЕ МЕНЮ
 ХЛЕБ



Свежеиспеченный хлеб и булочки, чиабатта и рождественские хлебцы
Масло и сливочный крем с травами.

 ХОЛОДНЫЙ СТОЛ – БУФЕТ
 Картофельный салат с ростбифом
 Зеленый салат с тунцом и имбирем
 Салат с «Таллиннской» килькой пряного посола и яйцом
 Салат с дыней и пармской ветчиной
 Мясной террин с копченым беконом и чатни из брусники
 Маринованная паприка с вялеными помидорами черри
 Филе лосося со свеклой и лимонным крем – фреш
 Рождественская ветчина в панировке из горчицы и сухарей
 Суши – ассорти
 Красная икра – сервируется с блинами и сметаной
 ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ
 Запеченное филе лосося с тушеной савойской капустой
 Свиное филе сальтимбокка с пряной капонатой (тушеные овощи)
 Томаты, фаршированные ризотто с шафраном и креветками
 Овощное ассорти
 Жареный парижский картофель
 Расстегай с копченым беконом и грибами
 НАРЕЗКА
 Антрекот из говядины в горчичной глазури с соусом «Беарнезе»
 Соус «Беарнезе» и коньячный соус
 ДЕСЕРТЫ







Фруктовое ассорти
Большое сырное ассорти с добавками
Ванильное безе и малиновый десерт
Шоколадное тирамису с сиропом из эспрессо
Сладкая мини- выпечка
Новогодний торт

 НАПИТКИ
 2 бокала игристого вина
 Чай, кофе, вода
Более широкий выбор напитков в баре ресторана.
Карту вин и других напитков, пожалуйста, спрашивайте у официантов.

