
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА НОВОГОДНЕГО ВЕЧЕРА + БАНКЕТНОЕ МЕНЮ 
в гостиничном комплексе «Гранд Отель Поляна», корпус А 

 

Где? 

Ресторан «Континенталь»: г. Сочи, Адлерский район, с. Эсто-Садок, Улица 

Ачипсинская, д 14.   

 

Когда? 

31 декабря – 1 января с 21:30 до 03:00 

Что в программе? 

 Welcome-зона с артистами оригинального жанра 

 Банкет 

 Интерактивная программа ведущего 

  Кавер-группа "МЫсли вслух", г. Москва 

 Шоу барабанщиц «Beat’L fly»  

 Поздравления от Деда Мороза и Снегурочки 

 DJ-сет 

 Праздничный салют 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

Как забронировать и оплатить?  

Забронировать билеты можно через службу продаж горно-туристического 

центра «Газпром». Для этого необходимо позвонить по номеру +7 (862) 

259 55 95 или оставить заявку онлайн на сайте polyanaski.ru в разделе 

Новый год 2020. Оплата производится предварительно, в течение 3 

рабочих дней после бронирования. В случае отмены бронирования 

удерживается штраф в виде понесенных расходов.  

Билеты вручаются гостям на стойке приема и размещения. Вход в 

ресторан строго по билетам.  

Сколько стоит билет?  

Дети до 4 лет приглашаются бесплатно без предоставления питания. Для 

маленьких гостей от 5 до 11 лет предоставляются детские билеты, от 12 до 

17 лет – подростковые билеты, от 18 и старше – взрослые.  

 Взрослые – 20 000 рублей 

 Подростковые – 15 000 рублей 

 Детские – 10 000 рублей 

 

Меню для взрослых и подростков 

Холодные закуски 

Севиче из гребешка  

 

60 гр 

Рыбная коллекция  
 

пастрами из лосося, балык осетровый, угорь г/к 

60/10 гр 

tel:+7%20(862)%20259%2055%2095
tel:+7%20(862)%20259%2055%2095
https://polyanaski.ru/new-year-2020/


 

  

Блины с лососевым маслом и щучьей 

икрой  

 

80/30/20 гр 

Тарталетка с сырным кремом, муссом из 
свеклы и сельдью  
 

60 гр 

Брускетта с крабовым мясом и соусом из 

авокадо  

 

50 гр 

Брускетта с ростбифом, печеным перцем 
и рукколой  

55 гр 

Брускетта с уткой, грушей и миксом 

салатов  

50 гр 

Мясное угощенье с соленым огурцом и 
хреном  

 

Буженина, говяжий язык, утиная грудка, ростбиф  
 

70/25/15/10 гр 

Ассорти европейских сыров с вареньем 
из хурмы  
 

Сыр шавру, дор блю, камамбер, грана падано 

36/10/10/30 гр 
 

Ассорти свежих овощей с пряной 

зеленью  

150 гр 

Соленья бочковые с ледяной клюквой 
 

Помидоры маринованные, огурцы бочковые, 
капуста квашенная, грибы маринованные, перец 
болгарский маринованный 

45/10 гр 

Грибы и капуста, маринованные в соусе 
Ким Чи  
 

20/20 гр 

Салаты в стол 

Салат с осьминогом, зеленой фасолью и 
артишоками  

100 гр 

Салат новогодний с телячьим языком и 
маринованными грибами  

100 гр 



 

  

Салат с томленым перепелом, 
мандаринами и кремом из чернослива  

100 гр 

Горячая закуска 

Тарт с королевскими креветками и 
муссом из гребешка  

75 гр 

Кокот из томленых грибов с пармезаном  75 гр 

 

Второе блюдо, две подачи 

Подкопченная стерлядь с молодым 
картофелем, шпинатом и икорным 
соусом  

90/80/80 гр 

Филе миньон с гратеном из лесных 
грибов, пюре из сельдерея и мясным 
жюсом  
 

115/50/80/30 гр 

Фрукты, десерт, хлебобулочные изделия 

Фруктовое ассорти  300 гр  

Ассорти мини-десертов 195 гр  

Булочка ржаная с кунжутом 40 гр 

Булочка французская  40 гр 

Прохладительные напитки 

Морс ягодный  300 мл 

Сок  200 мл  

Вода минеральная 500 мл 

Горячие напитки 

Чай  200 мл  

Капучино 150 мл 

 

 



 

  

Меню для детей 

Холодные закуски 

Блины с лососевым маслом и красной 
икрой  

80/30/20 гр 

Тарталетка с сырным кремом, муссом из 
свеклы и сельдью 

60 гр 

Брускетта с крабовым мясом и соусом из 
авокадо  

25 гр 

Брускетта с ростбифом, печеным перцем 
и рукколой  

27гр 

Брускетта с уткой, грушей и миксом 
салатов  

25 гр 

Мясное угощенье с соленым огурцом и 

хреном  

 

Буженина, говяжий язык, утиная грудка, ростбиф  

75/25/15/10 гр 

Ассорти европейских сыров с вареньем 

из хурмы  

 

Сыр шавру, дор блю, камамбер, грана падано 

35/10/10/30 гр 

Ассорти свежих овощей с пряной 
зеленью  

150 гр 

Салат 

Салат Новогодний с телячьим языком и 

маринованными грибами  

200гр 

Горячая закуска 

Мясо краба запеченное в песочной 

тарталетке с тартаром из яблок 

150 гр 

 

Второе блюдо на выбор 

Филе стерляди с картофельным пюре  90/100/20 гр 

Грудка цыпленка с гранатовой заливкой 
и птитимом  

110/100/50/30 гр 



 

  

Фрукты, десерт, хлебобулочные изделия 

Фруктовое ассорти  200 гр  

Торт Медовый  100 гр  

Булочка французская  40 гр 

Прохладительные напитки 

Морс ягодный  300 мл 

Сок  200 мл  

Вода минеральная 500 мл 

Горячие напитки 

Чай  200 мл  

 

Ждем вас на новогоднем шоу курорта «Газпром»! 


