
Телефон

бронирования:

8 (905) 611-21-10



Хотите встретить предновогодний вечер
в атмосфере веселья, юмора и шика,

тогда спешите в Панораму ! 

Виновник торжества Дед Мороз
уже собрал, пожалуй, лучшую команду

артистов только для Вас!

Ведущий - Антон Козаковский

Очаровательные девушки
«Экзотик фреш 33»

Мужской танцевальный дуэт
«HOT AMIGOS»

Кавер-дуэт «Кристалл»

Шеф-повар Денис Андреев порадует Вас
гастрономией высшего класса



 Предновогодний сет №1
Холодные закуски

Закуска мясная деликатесная (ростбиф, индейка, язык, буженина, соус аджика, хрен)
Гравлакс (лосось собственного посола с листьями салата)
Сырное ассорти (Дор блю, маасдам, песто, пармезан)
Закуска «Капрезе» с бакинскими томатами(томаты, сыр моцарелла, базилик, соус песто)
Закуска из сельди на тостах
Рулеты из подпеченных овощей с мягким сыром (баклажан, цукини, перец)
Ваза с мандаринами и виноградом
Хлебная корзина (булочки собственного приготовления)
Салат порционный
Тайский салат с креветками, мякотью грейпфрута, арахисом и пряным соусом на основе кокос
Горячая закуска порционная
Судак томленный по французски (филе судака запеченное в соусе из ароматного сельдерея)
Шашлык из свиной шеи с зеленью и соусом сацебели 
Горячее блюдо порционное
Медальоны из говяжьей вырезки с бэби картофелем и соусом порто
Напитки     Морс клюквенный 



Холодные закуски

Закуска мясная деликатесная (ростбиф, индейка, язык, буженина, соус аджика, хрен)
Гравлакс (лосось собственного посола с листьями салата)
Сырное ассорти (Дор блю, маасдам, песто, пармезан)
Закуска «Капрезе» с бакинскими томатами(томаты, сыр моцарелла, базилик, соус песто)
Закуска из сельди на тостах
Рулеты из подпеченных овощей с мягким сыром (баклажан, цукини, перец)
Ваза с мандаринами и виноградом
Хлебная корзина (булочки собственного приготовления)
Салат порционный
Салат «Купеческий» с языком, куриным филе, жаренными грибами и кедровыми орехами, соус майонез
Горячая закуска порционная
Судак томленный по французски (филе судака запеченное в соусе из ароматного сельдерея)
Горячее блюдо порционное
Свиная корейка с бэби картофелем и грибным соусом

     Морс клюквенный Напитки

 Предновогодний сет №2



Для гостей города - уютные номера,
оснащенные всем необходимым для комфортного отдыха.
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