
ННооввыыйй    ггоодд  ––  22001188  ««ЖЖееллттоойй  ссооббааккии»»  

вв    рреессттооррааннее  ««ООллииуусс»»      
 

Яркая встреча  Нового года — это залог прекрасного настроения и 
позитивных эмоций! 

 
Новый год уже к нам мчится, 
Желтый Пес в окно стучится. 
Хвост трубой, щенок стоит 

С Новым годом! - говорит: 
Новый год к нам мчится, скоро все случится! 

 
С Вами на празднике профессиональная актриса, ведущая в образе 

снегурочки  Марина Ананьина  и ди-джей  
с музыкальным  и  световым  оборудованием. 

 
Вас ждет костюмированная, стильная, зажигательная  

Новогодняя программа.  
Жизнерадостное, интерактивное общение с гостями, тосты, поздравления. 

Новогодние викторины, лотереи, интересные и весёлые конкурсы: 
" Самый дружный коллектив", 

"101 далматинец", 
"Жил-был пёс", 

"Белка и Стрелка", 
"Собачий вальс от Жучки", 

песенный конкурс "Люсси", 
музыкальная сказка "Пёс Барбос". 

 
В течение удивительной Новогодней ночи Вас ждёт: 
Новогоднее поздравление от  В.В. «Путина» (на ТV) 

участие в весёлых играх, 
поздравление в образе - символа года, 

демонстрация собственных талантов и потрясающее настроение. 
 

В завершении Новогодней ночи - 2018!  
танцевальная программа.  

Новогодняя ночь пройдет весело и незабываемо, даже спустя время  
Вы с теплотой будете вспоминать Новый год в ресторане «Олиус» 

 
Мы работаем для Вас с удовольствием! 

Сбор гостей с 23.00 – 5.00 
  



Новогоднее праздничное меню от шеф-повара 

 
Холодные закуски 

"Рог изобилия" из мясных и рыбных деликатесов: 
- буженина пикантная с пикулями 25/20 гр 

- рулет куриный, фаршированный омлетом 25/2 гр 

- язык говяжий 25/20 гр 

- форель шеф-посола в сочетании с  масляной рыбой х/к  
подается с деревенским маслом, лимоном и маслинами 40/30 гр 

Салат "Цезарь"(куриное филе с овощами и сыром «Пармезан») 70 гр 

Салат"Нептун" (филе рыбы лососевых пород , яблоко, лук порей, корнюшоны)70 гр 

Салат «Каприз» (нежные ломтики ветчины в сочетании с 
ананасами,паприкой,кит.капустой, сыром и маслом раст. ) 70 гр 

Сельдь под шубой  (подается на тосте) 50/20 

 
Горячая закуска 

Жульен грибной с курой 80гр 

 
Горячее блюдо по выбору 

Говядина по-русски (запеченная в томатно-сметанном соусе с грибами) 180/50 

 Рулетики из индейки  (филе индейки, фаршированное беконом, паприкой и луком 

под соусом «Бешамель) 180/50 

Филе судака а-ля Морней ( запеченная с грудинкой в сливочном соусе) 180/50 

 
Гарнир  

Картофель, запеченный в сливках 100 гр 

Рис «Ризото» 100гр 

    
Горячие напитки 

Чай, кофе  по выбору  

 
Десерт  

Пирожное  "Маффин"   100 гр 

Хлебная корзина 

  
Прохладительные напитки 
Минеральная вода  300 мл 
Морс клюквенный 250 мл 

Каждому гостю бокал Шампанского, а водка без ограничений 

 
Остальные алкогольные и безалкогольные напитки можно принести с 

собой! 

Сбор гостей в 22.30  
Продолжительность с 23.00-5.00 

Общий вес по меню 1 кг 


