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 31 декабря в панорамном зале «Берлин» состоится 
праздничный банкет «Magic Moment», где гости 

смогут насладиться чарующим нотами живой музыки и 
завораживающим иллюзион-шоу.

Атмосферу новогоднего торжества дополнит изысканное 
банкетное меню от знаменитого шеф-повара Алексея 

Пирогова-Ситникова, безлимитные напитки,
сюрпризы от ведущего и танцы до утра.

Для наших маленьких гостей будет работать детская 
комната. Детей ждет развлекательная программа
в сопровождении профессиональных аниматоров.
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ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
Рыбное ассорти (лосось маринованный в пряной свекле, форель шеф-посола, масляная рыба, маслины, 
каперсы, зелень)                                                                                                            
Мясное ассорти (буженина домашнего приготовления, ростбиф из говяжьего филе, рулет из куриного 
филе с подвяленными томатами, соус из хрена)                                                        
Малосольные огурцы с острым медом                                                     
Филе сельди с перепелиными яйцами сю-вид с мини картофелем и копченой сметаной                                              
Сырное ассорти (Дор Блю, Пармезан, Камамбер, мед, орехи, яблочный релиш)
Мини-бриошь с куриным муссом и чипсами из сыра Пармезан                                                                      

Салат из лосося с личи и соусом Жу                                            
Салат Вальдорф с хрустящим беконом и куриным филе сю-вид 

                                                  

Салат мясной новогодний                                                         

                    

                     

Меню новогоднего банкета

САЛАТЫ

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ
Киш с копченным куриным филе
Киш с брокколи
Киш с грибами                                                                                                            
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ГОРЯЧЕЕ БЛЮДО НА ВЫБОР
Лосось Турнедо с копченым сыром, зеленой фасолью, помидорами черри и шпинатно-сливочным 
соусом                                                                                         
Стейк миньон из говяжьего филе с соусом из молодого горошка, муссом из сельдерея и соте из овощей               

ДЕСЕРТЫ
Фруктовое ассорти (мандарины, ананасы, хурма, виноград, груши)                                                                           
Тематический торт                                                              

Меню новогоднего банкета
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Схема рассадки
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Для взрослых

 

– 7900 руб./чел.

Для детей:
До 4-х лет – бесплатно без предоставления 

отдельного места за столом; 
С 4-х до 12 лет – 50% от стоимости билета с 

предоставлением отдельного места за столом, 
специальное детское горячее на выбор; 

С 12 лет – полная стоимость билета.

Обращаем ваше внимание, что положение 
купленного места, согласно схеме зала, может 

отличаться от фактического расположения 
места в зале.

Стоимость билетов
Новогодний банкет
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Для самых маленьких гостей с 22:00 до 02:00 
будет работать детская комната, расположенная на 

втором этаже отеля в залах 
Мюнхен-Кельн-Дрезден.

Детей ждет насыщенная развлекательная 
программа в сопровождении 

профессиональных 
аниматоров!

Детская комната
Новогодний банкет
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Сбор гостей в зале «Москва»
22:00

Развлекательная программа в зале «Берлин» 
23:00-02:00

 
Танцевальная вечеринка 

 02:00-04:00

Дополнительная
 информация

Новогодний банкет
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Подробнее о том, как приобрести билеты, вы 
можете узнать по телефону 

8 (812) 740 26 40 

Также вы можете направить свой запрос на 
электронный адрес: 

dbuturlina@azimuthotels.com

Контакты
Новогодний банкет

@azimut_spb azimuthotelspb

azimuthotelspb
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