МЕНЮ
Новогодний банкет в ЦАО «Евразия»
31.12.2022
1. Бутерброды:
 с рулетом из сельди
 багет с семгой, сливочным сыром и огурцом
 тарталетки с красной икрой
 крекеры с вялеными помидорами
 канапе на шпажке (мясо копченое, огурцы маринованные, сыр, оливки)
2. Курица в шубке (куриная грудка в беконе)
3. Ветчина фаршированная (сыр, яйцо, чеснок, зелень)
4. Фаршированные шампиньоны
5. Кальмары в кляре
6. Профитроли с грибами и сыром
7. Салат «Греческий» (огурец, помидор, перец болгарский, сыр «Фета», оливки, зелень, заправка для
салата)
8. Салат «Новогодний» (копченая курица, свежий огурец, зелень, морковь «по-корейски», яйцо, сыр,
майонез)
9. Фруктовое ассорти (виноград, мандарины, груша, киви)
10. Свинина «по-купечески» (свинина, лук жареный, грибы шампиньоны, помидоры, сыр, майонез) –
100/50 гр.
11. Картофель запеченный
12. Морковь по-корейски, капуста малосольная
13. Люля-кебаб с соусом «тар-тар»
14. Хлеб
15. Напитки:
 Чай, кофе на выбор – 200 гр
 Морс – 250 мл
 Водка- 250 мл
 Шампанское – 250 мл

В стоимость банкета также включено:
Программа с ведущим и DJ
Кавер-группа «Фейерверк»
Дневной ски-пасс с 14.00 часов 31.12.2022 до 14.00 часов 01.01.2023

7000 рублей для взрослых
5000 рублей для детей
(до 16 лет – включительно. Дети до 3-х лет - бесплатно)
Более подробная информация на сайте: www.euroasia.su по телефонам
8 (3513) 79-09-79, +7 (922) 7-288-288

МЕНЮ
Новогодний банкет в ЦАО «Евразия»
24.12.2022
1. Бутерброды:
 с рулетом из сельди
 багет с семгой, сливочным сыром и огурцом
 канапе на шпажке (мясо копченое, огурцы маринованные, сыр, оливки)
2. Курица в шубке (куриная грудка в беконе)
3. Ветчина фаршированная (сыр, яйцо, чеснок, зелень)
4. Фаршированные шампиньоны
5. Кальмары в кляре
6.Салат «Новогодний» (копченая курица, свежий огурец, зелень, морковь по-корейски, яйцо, сыр,
майонез)
7. Фруктовое ассорти (виноград, мандарины, груша, киви)
8. Свинина «по-купечески» (свинина, лук жареный, грибы шампиньоны, помидоры, сыр, майонез) –
100/50 гр
9. Картофель запеченный
10. Морковь по-корейски, капуста малосольная
11. Люля-кебаб с соусом «тар-тар»
12. Хлеб
13. Напитки:
 Чай, кофе на выбор – 200 гр
 Морс – 250 мл

В стоимость банкета также включено:
Программа с ведущим и DJ
Дневной ски-пасс с 14.00 часов 24.12.2022 до 14.00 часов 25.12.2022

2500 рублей для взрослых
1000 рублей для детей
(до 16 лет – включительно. Дети до 3-х лет - бесплатно)
Более подробная информация на сайте: www.euroasia.su по телефонам
8 (3513) 79-09-79, +7 (922) 7-288-288

