РЕСТОРАННЫЙ КОМПЛЕКС GARDEN HALL ПРЕДЛАГАЕТ КАК НИКОГДА ЯРКУЮ, ИНТЕРЕСНУЮ И ОРИГИНАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ НА ПРАЗДНОВАНИЕ.

Новогодний корпоратив 2018 !
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ, ПРИГЛАШАЕМ ВАС, ОТМЕТИТЬ
НОВОГОДНИЙ КОРПОРАТИВ 2018 В РЕСТОРАННОМ КОМПЛЕКСЕ GARDEN HALL!
В ЭТОМ ГОДУ МЫ ПОСТАРАЛИСЬ ВЗГЛЯНУТЬ НА НОВОГОДНИЙ ПРАЗДНИК ПОНОВОМУ И ПРИВНЕСТИ ВСЕВОЗМОЖНЫЕ НОВИНКИ ЭСТРАДНЫХ ОБРАЗОВ,
ОРИГИНАЛЬНЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ АРТИСТОВ И ВОКАЛИСТОВ!
Вас ждут современные номера и экспромты от ведущих и артистов новогоднего вечера,
которые поддержат Ваше праздничное настроение и отблеск бокалов! Концертная часть вечера
это самые новые музыкальные ритмы, оригинальные аранжировки, отличные вокалисты,
бесконечно седая борода Деда Мороза и длинная коса Снегурочки. Бешеная энергетика от
танцующих рыцарей будущего, рассекающих лазерами, номера с захватывающей развязкой от
лучших фокусников, неизменно приводящих в восторг всех зрителей. И конечно Вам пожмёт
лапу символ Нового Года 2018! Завершение Новогоднего вечера будет встречено самым
красивым фейерверком. А на столах вас будет ждать отличный праздничный ужин с
богатейшим выбором блюд!

НОВОГОДНЯЯ ПРОГРАММА
Итак... на входе в зал Вас ожидает
потрясающая зеркальная пара,
приветствует Вас и Ваших коллег,
направляет
к столикам
и будет
рада сфотографиров
аться с
Вами!

Стильный профессиональный ведущий принесёт хорошее настроение и веселые интерактивы с подарками,
обязательно передаст
микрофон руководителю
коллектива для
поздравительной речи.
Gardenspahotel.ru

Современный ритмы
в этот
праздничный вечер
задаёт дуэт
RASPBERRY
BAND

НОВОГОДНЯЯ ПРОГРАММА
Одним из самых
ярких шоу вечера
станут зеркальные «птички»
разрезающие
своими лазерами
дым!

Невероятным сюрпризом вечера станет оригинальный подход к
танцевальному выступлению - выступление
вовремя танцевального
блока гостей!

Невероятно крутой Дед Мороз
и милая Снегурочка!
Фотограф,
работающий
только с Вашим коллективом!

И конечно символ Нового
Наступающего года 2018
пожмёт Вам лапу!
Gardenspahotel.ru

И в завершении праздничный
фейерверк!

ПРЕДЛОЖЕНИЕ за 2000 руб.
ЗАКУСКИ
Рыбные деликатесы /Лосось с/с, масляная рыба, горбуша х/к, скумбрия х/к/ (40 гр)
Мясное ассорти /Салями, запеченая грудинка, свиная грудинка, куриный рулет/ (45 гр)
Овощи свежие (Свежие томаты, огурцы, болгарский перец и редис с зеленью) (90 гр)
Сырное ассорти /Гауда, чеддер, пармезан, мраморный, подаются с виноградом и медом/ (32 гр)
Соленья /Квашеная капуста, корнишоны, помидорры черри/ (80 гр)
Фрукты /Виноград, апельсин, груша, яблоко/ (240 гр)
САЛАТ на выбор:
Оливье с курицей (220 гр)
Сельдь под шубой (290 гр)
Нисуаз с тунцом (140 гр)
ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ на выбор:
Кокиль с курицей и грибами
Мини-лазанья (85 гр)

(140 гр)

ДЕСЕРТЫ на выбор:
Ежевичный торт (100 гр)
Чиз-кейк (100 гр)
Малиновый пирог (100 гр)

ОСНОВНОЕ БЛЮДО на выбор:
Куриная грудка с запеченным картофелем и соусом из грибов
Нежная шейка с картофельным муссом (250 гр)
Филе судака с рисом (300 гр)

Gardenspahotel.ru

БАР
Морс клюквенный
чай/кофе

(240 гр)

Вода негазированная
Хлебная корзина

ПРЕДЛОЖЕНИЕ за 2500 руб.
ЗАКУСКИ
Рыбные деликатесы /Лосось с/с, масляная рыба, горбуша х/к, скумбрия х/к/ (40 гр)
Мясное ассорти /Салями, запеченая грудинка, свиная грудинка, куриный рулет/
(45 гр)
Овощи свежие /Свежие томаты, огурцы, болгарский перец и редис с зеленью/
(90 гр)
Сырное ассорти /Гауда, чеддер, пармезан,мраморный, подаются с виноградом и медом/ (32 гр)
Соленья /Квашеная капуста, корнишоны,помидорры черри/ (80 гр)
Фрукты /Виноград, апельсин, груша, яблоко/ (240 гр)
Селедка с картофелем (65 гр)
Рулетики с ветчиной (30 гр)
ОСНОВНОЕ БЛЮДО на выбор:
Ромштекс из сельди
(50гр)
Куриная грудка с запеченным картофелем и
соусом из грибов (240 гр)
САЛАТ на выбор:
Нежная шейка с картофельным муссом (250 гр)
Оливье с курицей (220 гр)
Филе судака с рисом (300 гр)
Сельдь под шубой (290 гр)
Бифштекс с запеченным картофелем (300 гр)
Нисуаз с тунцом (140 гр)
Свинина по-французски с картофельным пюре (300 гр)
Цезарь с курицей (180 гр)
Лосось на гриле с картофелем по-дачному (280 гр)
Греческий (240 гр)
ГОРЯЧАЯ ЗАКУСКА на выбор:
Шашлык из курицы (120 гр)
Шашлык из свинины (120 гр)
Люля-кебаб из курицы (120 гр)
БАР
Морс клюквенный
Чай/кофе
Gardenspahotel.ru

ДЕСЕРТ на выбор:
Ежевичный торт (100 гр)
Пана кота (100 гр)
Малиновый пирог (100 гр)
Яблочный штрудель (150 гр)

Вода негазированная
Хлебная корзина

ПРЕДЛОЖЕНИЕ за 3000 руб.
Закуски
Рыбные деликатесы /Лосось с/с, масляная рыба, горбуша х/к, скумбрия х/к/ (40 гр)
Мясное ассорти /Салями, запеченая грудинка, свиная грудинка, куриный рулет/ (45 гр)
Овощи свежие /Свежие томаты, огурцы, болгарский перец и редис с зеленью/ (90 гр)
Сырное ассорти /Гауда, чеддер, пармезан, мраморный, подаются с виноградом и медом/
Соленья /Квашеная капуста, корнишоны, помидорры черри/ (80 гр)
Фрукты /Виноград, апельсин, груша, яблоко/ (240 гр)
Селедка с картофелем (65 гр)
Капрезе (50 гр)
Алтайские грузди (60 гр)
Рулетики с ветчиной (30 гр)
Тарталетки с красной икрой (20 гр)
Ромштекс из сельди (50 гр)
Салат на выбор:
Оливье с курицей (220 гр)
Сельдь под шубой (290 гр)
Нисуаз с тунцом (140 гр)
Шеф-салат (180 гр)
Цезарь с курицей (180 гр)
Цезарь с креветками (180 гр)
Греческий (240 гр)

Gardenspahotel.ru

Продолжение...

(32 гр)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ за 3000 руб.
Продолжение...
ГОРЯЧАЯ ЗАКУСКА на выбор:
Шашлык из курицы (120 гр)
Шашлык из свинины (120 гр)
Люля-кебаб из курицы (120 гр)
Узбекский плов (120 гр)
Испанская паэлья (120 гр)
ОСНОВНОЕ БЛЮДО на выбор:
Филе миньон с картофельным муссом (280 гр)
Лосось на гриле с картофелем по-дачному (280 гр)
Куриная грудка с запеченным картофелем и соусом из грибов
Нежная шейка с картофельным муссом (250 гр)
Филе судака с рисом (300 гр)
Бифштекс с запеченным картофелем (300 гр)
Свинина по-французски с картофельным пюре (300 гр)
ДЕСЕРТ на выбор:
Чиз-кейк (100 гр)
Тирамису (100 гр)
Ежевичный торт (100 гр)
Пана кота (100 гр)
Малиновый пирог (100 гр)
Gardenspahotel.ru

(240 гр)

БАР
Морс клюквенный
Чай/кофе
Вода негазированная
Хлебная корзина

БАНКЕТНЫЕ ЗАЛЫ

Garden Hall до 280 персон
Малый банкетный зал до 120 персон

Gardenspahotel.ru

БАНКЕТНЫЕ ЗАЛЫ

Малый караоке зал до 35 персон

Караоке зал до 90 персон
Gardenspahotel.ru

Контакты:
428034 г. Чебоксары, ул. Университетская, 52
Банкетная служба 8( 8352) 36 03 88
gardenhall@inbox.ru
Gardenspahotel.ru

#gardenhotelspa

