
Положение о проведении новогодней ночи 31.12.2017г. 

Программа начинается 31.12.2017 

Начало программы в 22-00 окончание программы 5-00. 

Программа проходит в Восточном зале ресторана «Золотая Пагода» и в «Императорском» 

зале. 

Стоимость новогоднего  банкета: 

Императорский зал  3500р. 

Восточный зал 1 этаж 4500р. 

Восточный зал 2 этаж  4000р. 

Балкон Восточный зал  3000р. 

В стоимость включено: 

Праздничный «Домашний» стол: 

Холодные закуски: тарелка охотника, рыбное ассорти, бочковая селедочка с картофелем, 

домашний разносол,  маринованные грибочки с лучком, ассорти из свежих овощей, рулетики 

из баклажан с брынзой и овощами, рулет из печени по семейному рецепту, заливное из семги, 

фруктовое наслаждение . 

Салаты: традиционные салаты домашнего стола Оливье и Сельдь под шубой. 

Горячие закуски: сочная долма в виноградных листьях из нежной телятины, а также 

исконно русские фаршированные блинчики с курицей и грибами 

Горячее порционное: свиная шейка запеченная по-домашнему в фольге подается с отварным 

картофелем со сливочным маслом, укропчиком, с соленными огурчиками и помидорами 

черри. 

Общее горячее: ¼ цыпленка табака на гриле с брускетто из томатов и запеченным 

чесночным багетом. 

Напитки: Сок, морс, минеральная вода, чай, 1 бутылка игристого Итальянского вина на 

компанию из 4-х гостей. 

 

 

 



 Развлекательная шоу-программа: 

В Восточном зале ресторана «Новый год в Джунглях»: 

- очаровательная леди фуршет с освежающими коктейлями; 

- лучезарная ведущая на протяжении всего вечера; 

- оригинальные конкурсы и призы от ресторана «Золотая Пагода»; 

- любимые песни в живом исполнении; 

- завораживающие восточные танцы; 

- Дед Мороз и Снегурочка из знойной Африки; 

- выбор короля джунглей; 

- праздничный торт для всех гостей ресторана «Золотая Пагода» 

Для Императорского зала ресторана «Елка желаний» 

- очаровательная леди-фуршет с освежающими коктейлями; 

- веселый ведущий; 

- новогодние конкурсы и призы от ресторана «Золотая Пагода» 

- романтический саксофон; 

- завораживающие восточные танцы; 

- необычные Дед Мороз и Снегурочка; 

- праздничный торт для всех гостей ресторана «Золотая Пагода» 

- новогодние традиции, исполнение желаний и танцы до самого утра! 

При заказе новогоднего банкета в отдельных банкетных залах ресторана по спец. Меню 

«Домашний стол» по 1800р. с персоны, Вы получаете от ресторана «Золотая Пагода» в 

подарок: музыкальную и световую аппаратуру, а также возможность принести алкогольные 

и безалкогольные напитки без сервисного сбора! 

Внимание! Алкогольные напитки в банкетное меню не входят! Гость имеет право принести 

все алкогольные напитки с собой, кроме пива. 

Скидки и акции на стоимость Новогодней ночи не распространяются. 

Окончательный расчет за Новогоднюю ночь в ресторане «Золотая Пагода» осуществляется 

до 15.12.2017г. 



 

Новогоднее меню 

Холодные закуски: 

тарелка охотника, 

рыбное ассорти, 

бочковая селедочка с картофелем, 

домашний разносол, 

маринованные грибочки с лучком, 

ассорти из свежих овощей, 

рулетики из баклажан с брынзой и овощами, 

рулет из печени по семейному рецепту, 

заливное из семги, 

фруктовое наслаждение . 

Салаты: 

традиционные салаты домашнего стола Оливье и Сельдь под шубой. 

Горячие закуски: 

сочная долма в виноградных листьях из нежной телятины, а также исконно русские 

фаршированные блинчики с курицей и грибами 

Горячее порционное: 

свиная шейка запеченная по-домашнему в фольге подается с отварным картофелем со 

сливочным маслом, укропчиком, с соленными огурчиками и помидорами черри. 

Общее горячее: 

½ цыпленка табака на гриле с брускетто из томатов и запеченным чесночным багетом. 

Напитки: 

Сок, морс, минеральная вода, чай, 1 бутылка игристого Итальянского вина на компанию из 

4-х гостей. 

 


