
 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО НОВОГОДНИМ БАНКЕТАМ 2021-2022 

 
1. НОВОГОДНИЙ БАНКЕТ В РЕСТОРАНЕ ГОСТИНИЦЫ «ПИТЕР ИНН» 21/22 

 
Дата проведения: 31 декабря 2021, сбор гостей. 
В программе новогодней ночи: welcome-drink, развлекательная программа с Дедом Морозом и Снегурочкой, живая музыка, 

танцевальное шоу, яркие фотозоны, ходулисты, иллюзионисты, детская анимация и другие сюрпризы. 
МЕНЮ НОВОГОДНЕЙ НОЧИ: 

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ И САЛАТЫ 
Рыбное плато 150 гр. (Гравлакс из лосося, масляная рыба, скумбрия х/к, лососевая икра). 
Мясное плато 200 гр. (Буженина, отварной язык, запеченное филе индейка, хрен, зелень). 
Овощное плато 240 гр. (Соленые грузди, маринованные корнишоны, квашеная капуста, свежие томаты и огурцы, соленая 

черемша). 
Ассорти сырных закусок 170 гр. (Рулетики из ветчины с сыром, канапе с сыром и виноградом, сыр пармезан, орехи, мёд). 
Оливье с копченным цыпленком 100 гр. (Копчённое филе цыпленка, отварной картофель, соленный огурец, зеленый 

горошек, яйцо, майонез). 
Салат с пикантной бужениной и шампиньонами 100 гр. (Буженина, шампиньоны, маринованный огурец, красный лук, 

сладкий перец, французская горчица, майонез). 
Салат с копченым судаком 100 гр. (Судак горячего копчения, салат айсберг, свежий томат, отварной картофель, красный 

лук, ароматное масло). 
ГОРЯЧАЯ ЗАКУСКА 

Грибной жульен 200 гр. (Тарталетки, шампиньоны, лук, сливки, сыр пармезан). 
ГОРЯЧЕЕ БЛЮДО НА ВЫБОР (ОДНО БЛЮДО НА ВЫБОР, ВЫБРАТЬ ЗАРАНЕЕ) 

 
Стейк из онежской форели с соусом из шпината 250 гр. 

ИЛИ 
Свиная корейка с брусничным соусом и пряным картофелем 350 гр. 

ГОРЯЧЕЕ БЛЮДО ДЛЯ ДЕТЕЙ (2-12 лет)* 
Котлета из индейки с картофельным пюре и свежими овощами 250 гр. 

*Дети старше 12 лет выбирают горячее блюдо по основному меню. 
ДЕСЕРТЫ, ФРУКТЫ, ВЫПЕЧКА 

Десерт с манго 100 гр. (Манговый сорбет, сливки, шоколад). 
Фруктовое плато 200 гр. (Апельсин, виноград, груша, киви). 
Хлебная корзина с выпечкой 200 гр. (Хлеб ржаной и пшеничный, расстегай с рыбой, расстегай с мясом, калитка с 

картофелем). 
НАПИТКИ ПО СИСТЕМЕ ВСЕ ВКЛЮЧЕНО 

Морс, Вода негазированная, Чай, Кофе 
Вино (белое/красное, сухое/полусладкое) 
Шампанское (брют/полусладкое) 
Водка 
Пиво Paulaner собственной пивоварни 
ВНИМАНИЕ:  

 
*Места за столами не выбираются. Столы на банкете общие. 
 
**При подаче заявки на туры с 30/31.12.2021-07.01.2022 просим уточнять следующую информацию у туристов ЗАРАНЕЕ: 
 
- туристам с 12 лет необходимо выбрать 1 горячее блюдо (мясо/рыба), 
 
- дети от 2 до 11 лет включительно получают фиксированное горячее блюдо (куриная котлетка с картофельным пюре и 
томатами черри), выбора не требуется. 
 
***Просим обратить внимание на то, что при отсутствии информации по горячему блюду, ресторан в одностороннем порядке 
примет решение, что подать гостям в день проведения мероприятия, и недовольства туристов на месте приниматься не будут. 
Пожалуйста, примите к сведению. 
 
СТОИМОСТЬ*:  
- 7400 руб./взрослый от 18 лет 
- 4700 руб./подростки от 12 до 17,99 лет 
- 4200 руб./дети 2-11,99 лет 
- 0 руб./дети от 0 до 1,99 лет (без предоставления отдельного посадочного места) 

 
В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО: 

Welcome drink, развлекательная программа, праздничное меню (закуски и салаты, горячее на выбор, десерт), а также 
БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ И АЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ (С 18 ЛЕТ) ПО СИСТЕМЕ «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО».  Для детей новогодняя 

программа: отдельный игровой зал, анимация, конкурсы, «сладкий стол» и другие развлечения. 
 
*стоимость нетто. 
 
  



 
2. НОВОГОДНИЙ БАНКЕТ В РЕСТОРАНЕ ГОСТИНИЦЫ «СЕВЕРНАЯ» 21/22 

Новогоднее шоу 2022 «Блеск CHICAGO». 
 
Дата проведения: 31 декабря 2021. 
Программа Новогодней ночи: специальное костюмированное представление, живой звук, элементы цирковой эстрады и 

многое другое окунут гостей ресторана в атмосферу роскоши, гламура и блеска. Гостям будет предложена оригинальная 
фото-локация, welcome-зона, насыщенная интерактивная программа и, конечно безудержные танцы до закрытия ресторана. 
Безусловно, классический образ новогодней сказки – Дед Мороз украсит программу необычным появлением и фото-сессией. 
Программа рассчитана на 4 часа. 
 

МЕНЮ НОВОГОДНЕЙ НОЧИ: 

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ 
Ассорти овощное 95/15 гр. (Томаты свежие, перец болгарский, огурцы свежие, соус «Сырный»). 
Ассорти рыбное 60/30 гр. (Палтус холодного  копчения, форель копчёная, сиг шефа-посола, масло сливочное, лимон, 

оливки). 
Мясные деликатесы 60/35 гр. (Пряная буженина, отварной говяжий язык, рулет куриный, соус из черной смородины). 
Сырная тарелка 88 гр. (Пармезан, сулугуни, скаморца, моцарелла, мед, орехи). 
Пряная сельдь с картофелем 40/47 гр.  
Закуска из баклажан с сыром фета 95 гр.  
Холодец по-домашнему 75/10 гр. 

САЛАТЫ 
Салат из форели холодного копчения 100 гр. (Форель холодного копчения, картофель, огурец соленый, огурец свежий, 

перепелиное яйцо, заправка «Провансаль»). 
Салат «Катмис» 100 гр.  (Курица, лук зеленый, редька зеленая, руккола, заправка ореховая). 
Салат «Либерал» 100 гр. (Микс салатов, томаты черри, моцарелла пикколо, соус «Песто»). 
Оливье по-русски (Ростбиф, картофель, говядина, огурец солёный, зелёный горошек, заправка «Провансаль», горчица). 

 
ГОРЯЧЕЕ БЛЮДО НА ВЫБОР (ОДНО БЛЮДО НА ВЫБОР, ВЫБРАТЬ ЗАРАНЕЕ) 

 
Стейк из свинины с взваром из карельских ягод с овощным соте 130/100/50 гр. 
ИЛИ 
Ладожский судак на гриле с овощным соте 130/100 гр. 

 
БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ, ХЛЕБ, ФРУКТЫ 

Морс 200 мл. 
Вода «Карелия Аква» 500 мл. 
Хлебная корзина 25/25 гр. 
Фруктовая ваза 150 гр. 

АЛКОГОЛЬ НА ВЫБОР (ОДНА БУТЫЛКА) 
Вино «Рокка Ротта» 750 мл. (красное, белое, сухое, п/сл.). 

или 
Шампанское «Лев Голицын» 750 мл. (брют, п/сл). 
или 
Водка «Петровская Гавань»  500 мл. 

ДЕТСКОЕ МЕНЮ 

САЛАТ (НА ВЫБОР) 
Салат «Бабочка» 120 гр. (томаты, огурцы свежие, сметана) 
или 
Салат «Крош» 120/70 гр. (отварное филе куриной грудки, овощи отварные, майонез, яйцо) 

ГОРЯЧЕЕ 
Шашлычок «Пикничок» 90/100/80 гр. (куриный шашлычок, пюре, свежий огурец) 

ДЕСЕРТ 
Профитроль со взбитыми сливками и топингом 

ТАКЖЕ ВКЛЮЧЕНО: 
Морс 200 мл. 
Хлеб 25 гр./25 гр. 
ВНИМАНИЕ:  

 
*Места за столами не выбираются. Столы на банкете общие. 
 
**При подаче заявки на туры 31.12.2021-07.01.2022 просим уточнять следующую информацию у туристов ЗАРАНЕЕ: 
- туристам с 18 лет необходимо выбрать алкогольный напиток (вино, шампанское или водка) + 1 горячее блюдо (мясо/рыба), 
 
***Просим обратить внимание на то, что при отсутствии информации по горячему блюду и алкоголю, ресторан в 
одностороннем порядке примет решение, что подать гостям в день проведения мероприятия, и недовольства туристов на 
месте приниматься не будут. Пожалуйста, примите к сведению. 
 
СТОИМОСТЬ*:  
- 7500 рублей (первый этаж) и 7000 рублей (второй этаж) – взрослый тариф, от 18 лет включительно.  
- 6750 рублей (первый этаж) и 6250 рублей (второй этаж) – детский тариф, от 12 до 17 лет включительно. Дети получают 

взрослое меню, но без алкоголя.  
- 800 рублей – детский тариф от 2 до 12 лет включительно. (заказ по детскому меню) 
- 0 рублей – детский тариф от 0 до 2 лет включительно. (без места) 



 
 
В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО: 

- Новогодняя развлекательная программа с ведущим, 
- Специально разработанное меню, 
- Безалкогольные и алкогольные напитки в рамках меню. 
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ:  

 
- дополнительные блюда и напитки, не включенные в меню банкета. 
 
*стоимость нетто. 
  



 
3. НОВОГОДНИЙ БАНКЕТ В РЕСТОРАНЕ ГОСТИНИЦЫ «ФРЕГАТ» 2021-2022 

 
 

Дата проведения: 31 декабря 2021, сбор гостей в 22:00.  
 
ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ И БАНКЕТНОЕ МЕНЮ ОТ ГОСТИНИЦЫ «ФРЕГАТ» ОЖИДАЕМ. ЦЕНУ СМ.НИЖЕ. 
 
СТОИМОСТЬ*:  

- 7900 рублей - взрослый тариф - от 18 лет (включая меню, новогоднюю программу и алкоголь). 
- 6900 рублей - детский тариф - от 5 до 17,99 лет (включая меню, новогоднюю программу, подарок). 
- 0 рублей - детский тариф - от 0 до 4,99 лет (без предоставления отдельного посадочного места). 
 
В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО: 

- Новогодняя развлекательная программа с ведущим, 
- Специально разработанное меню, 
- Безалкогольные и алкогольные напитки в рамках меню. 
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ:  

 
- дополнительные блюда и напитки, не включенные в меню банкета. 
 
*Стоимость нетто. 


