
НОВЫЙ ГОД В EUROOPA ВАРЬЕТЕ 2012-2013 

Бал-маскарад гостиницы Европа – это Новогодняя программа, которая предоставит возможность 
гостям почувствовать себя артистом на незабываемом празднике.  

Надевая на себя полученные вместе с билетом маски, гости прощаются с реальностью и 
погружаются в мечту. Под руководством режиссера Сармика Дмитрия Латохина гостей ознакомят с 
программой Новогоднего праздника. Вечер открывают захватывающие фокусы магов, которые заставят даже 
самых недоверчивых гостей поверить в чудеса. Далее гости приглашаются в гламурное варьете, где на 
сцене под звуки захватывающих мелодий предстанет перед зрителем шоу «Great Glamour» в исполнении 
очаровательных танцовщиц в стильных костюмах. Разнообразят программу от северных стран 
исполнители бальных танцев, а от южных – танцоры фламенко и латинских танцев. За тем, чтобы музыка 
не кончалась, следит дуэт Black and White, который предложит всем любителям живой музыки насладиться 
еѐ звуками, а также потанцевать. В программе есть место и древней магии - огненному шоу. Искрящиеся 
исполнители цыганских танцев очаруют вас ритмами и увлекут гаданием. 

Внимание детей будет занято Дедом Морозом, который предложит им увлекательные занятия. 
Незабываемый и полный тайн Новогодний праздник принесет вам много музыки, танцев и сюрпризов, окутав 
своим очарованием всю гостиницу и гостей. В дополнение к великолепной программе будет предложен 
обильный ужин – буфет. Там из холодных закусок вы сможете попробовать традиционные блюда Русской 
кулинарии: сельдь под шубой, салат Оливье, различные деликатесы, куриные шашлыки, соленые огурчики, 
филе утки, лососину, буженину и многое другое. 

На горячее можно покушать рыбные, куриные или свиные блюда с разнообразными гарнирами на ваш 
вкус. Сладким аккордом ужину станет пирожное Sacheri, блины с начинкой, перечные пряники и фрукты. 
Сохранить праздничное настроение вам помогут  вина и шампанское. Добро пожаловать на незабываемый 
бал-маскарад гостиницы Европа! Начало вечера в 20.00 в ресторане Olive. 

НОВОГОДНЕЕ МЕНЮ 

Холодные закуски 

Селедка под шубой 
Cалат «Столичный» с нежной курятиной 
Грибной салат с хрустящими хлебными крутонами и черносливом Классический салат «Капрезе» 
Рождественский салат из квашеной капусты, лука и яблок 
Миниатюрные куринные шпажки 
Соленые огурчики трех вкусов и маринованые грибочки 
Балтийская селедочка с сусом из сметаны и красным луком 
Нежный утинный ростбиф с бруснично-яблочным соусом 
Свеже посоленный лосось с гренками 
Буженина с соусом из хрена Мясное заливное с горчичкой и уксусом 

Горячие блюда 

Запеченый лосось в шпинатном соусе 
Сочная курятина обвернутая беконом 
Свинина в горчичной корочке и жареная капуста с тмином 
Запеченые картофель, морковь, брюква и тыква 
Запеченые баклажаны с томатной начинкой и сыром 

Десерт 

Фрукты 
Клубнично-творожные тарталетки 
Шоколадный торт «Захер» 
Блины с разными начинками 
Мус-Трио(манго, клубника, шоколад) с карамельной короной 
Печенье «Пипаркоок» 

 


