
приглашает Вас на

ПРЕДНОВОГОДНИЕ
БАНКЕТЫ 2020 г



Приглашаем Вас на самые впечатляющие 

предновогодние банкеты г. Владимира!

С 15 по 30 декабря 2020 г. в 

ресторане «Панорама» Вас ждет 

изысканный банкет 

с развлекательной

программой!

Дружеская встреча, семейный ужин, 

корпоративная вечеринка –

любое Ваше мероприятие 

мы обеспечим домашним 

уютом и праздничным

настроением!



Программа

предновогодних 

банкетов в парк-отеле

«Панорама»

Интерактив от ведущего

(Юлия Кораблева)

Выступление шоу-балета

Поздравление Деда Мороза 

и Снегурочки

Дискотека



Холодные закуски

1. Ассорти из мясных деликатесов 40 гр.  (ростбиф, индейка, язык, 

буженина)

2.   Ассорти из северных рыб 45 гр. (лосось мурманский, омуль, муксун)

3.   Капрезе из бакинских томатов 50 гр.   (томаты, моцарелла, заправка)

4. Закуска из сельди на печёном картофеле 50 гр.   (сельдь, 

беби картофель, лук, огурчик солёный)

5.   Ассорти из сыров 40 гр (маасдам, дорблю, пармезан, песто)

Салат каждому гостю (салат с языком , куриным филе, грибами 

и кедровыми орехами 1/180)

Горячая закуска  (судак, запечённый с сельдереем в сырном соусе 150 гр)

Горячее блюдо  (буженина из свиной шеи с печёным картофелем и 

перечным соусом 150/100/70)

Морс 400 мл

Мандарины 250 гр на человека

Стоимость 3900 р / чел



Холодные закуски

1. Ассорти из мясных деликатесов 40 гр. (ростбиф, индейка, язык, буженина)

2. Ассорти из северных рыб 45 гр. (лосось мурманский, омуль, муксун)

3. Капрезе из бакинских томатов 50 гр (томаты, моцарелла, заправка)

4. Закуска из сельди на печёном картофеле 50 гр( сельдь, беби картофель, 

лук, огурчик солёный)

1. Ассорти из сыров 40 гр (маасдам, дорблю, пармезан, песто)

2. Закуска из печёных овощей с мягким сыром 1/60 (баклажан, перец, цукини, сыр)

3. Брускетта с паштетом из куриной печени 1/50 

Салат каждому гостю

салат с форелью малой соли 1/50 (микс салата, форель, апельсин, артишок, сыр)

Горячая закуска (судак, запечённый с сельдереем в сырном соусе 150 гр)

Горячее блюдо (брискет из говяжьей грудинки с гриль овощами 

и соусом перечным 140/120/70)

Морс 400 мл

Мандарины 250 гр на человека

Стоимость 4500 р / чел



Для иногородних гостей мы предлагаем 

размещение в уютных номерах
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Наш адрес:
ул. Большая  

Московская, д. 44 б

Заказ банкетов и  
мероприятий

8-905-611-2110

E-mail: 

goslevitan33@bk.ru
gkpanorama@mail.ru 
panorama33@bk.ru

Сайт:
панорама33.рф
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