ПРЕДНОВОГОДНЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Дорогие друзья!
Ресторан Золотое Кольцо приглашает Вас провести новогодние корпоративы
с коллегами и друзьями в несравненной праздничной атмосфере на берегу
Волги.
Мы приготовили оригинальную яркую программу от
самого креативного шоу-мена с Europa-plus Дмитрия Богданова.
Вас ждёт:
Фотозона и приветственный фуршет
Настоящая новогодняя атмосфера и праздничный интерьер
Живая музыка
Дед мороз и Снегурочка
Зажигательные танцы под dj-set от ресторана
И, конечно, безупречная еда от шеф-повара

Стоимость банкетного предложения, включающего напитки

3 000

*

рублей на человека.

Ждем Вас на праздник!

Контактная информация:
г. Кострома, ул. Нижняя Дебря 104 а
тел.8 (4942) 622 - 444, 622 - 434

Вариант меню № 1
Закуски:
Ростбиф из говядины под горчичным соусом
Ростбиф из говядины мраморностью «Choice». Подается вместе со сливочно–горчичным соусом.

Семга слабой соли
Филе семги, посоленное по оригинальному фирменному рецепту.
Подается с пшеничным тостом, сливочным маслом и лимоном.

Ассорти сыров
Ассорти из твердых и мягких сыров. Подается с фермерским медом, орехами и виноградом

Ассорти из свежих овощей
Ассорти из свежих фермерских овощей с зеленью.

Салат на общую подачу:
Салат Оливье

Салаты на выбор:
Салат по–гречески с брынзой и оливками
Свежие фермерские овощи, греческая брынза, зеленые и черные оливки, вяленые помидоры,
сладкий лук с оливковым маслом Extra Virgin.

Или
Салат руккола с телятиной
Салат Руккола с кусочками телячьей вырезки, обжаренными на гриле, белые грибы, вяленые помидоры
и подпеченные томаты черри с прованскими травами под сливочной заправкой.

Горячая закуска:
Фирменный блинчик с судаком
Фирменный блин с филе волжского судака.

Горячее на выбор:
Классические щучьи котлетки
Котлетки из волжской щуки, приготовленные по традиционному рецепту.
Подаются со слегка обжаренными овощами.

Или
Медальон из говядины с картофелем по-деревенски
Медальон из говяжьей вырезки, жареный на гриле.
Подается с припущенной на сливочном масле спаржей, зеленым салатом, соленым перцем и соусом из томатов.
На гарнир картофель по-деревенски по классическому рецепту

Или
Цыпленок Табака
Классический жареный под гнетом цыпленок с чесночком.
Подается с зеленым салатом и красным соусом «Чураско».

Дополнительно:
Свежевыпеченный домашний хлеб
Мандарины
Виноград

Напитки
Морс клюквенный

Напитки на выбор:
Водка 0,2
Или
Вино красное/белое 0,25
сух/пол.сл.

Или
Шампанское 0,25
сух/пол.сл.
*

Предложение действует в следующие даты:
21 Декабря
22 Декабря
28 Декабря
29 Декабря

Бронирование столов возможно по телефону, онлайн или лично
Мы предлагаем индивидуальные условия сотрудничества.

Если интересующей вас даты нет в списке, мы предлагаем провести праздник на
следующих условиях:

Заказ по меню от 1 500 руб. на человека плюс 500 рублей за праздничную
программу.
СКИДКА НА АЛКОГОЛЬ 50%
Зал рассчитан на 70 человек

г. Кострома, ул. Нижняя Дебря 104 а
тел. 8 (4942) 622 - 444, 622 - 434

