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DRESS CODE: SHINE LIKE A STAR
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 ОВЫЙ ГОД
Holiday Inn Kaliningrad



Новый год - 
самый ожидаемый, красочный и

любимый праздник. Отпразднуйте его
так, чтобы воспоминания остались

надолго!
 

Holiday Inn Kaliningrad приглашает
провести яркую новогоднюю ночь

2022-2023 в ритме DISCO.
 

Для Вас в этот вечер изысканное
меню от шеф-повара для гостей

любого возраста, яркая фотозона,
фотоотчёт с праздника,

развлекательная программа,
дискотека и сюрпризы от отеля.

 
Наряды в стиле SHINE LIKE A STAR

 поощряются игристым.
 
 

УСПЕВАЙТЕ ЗАБРОНИРОВАТЬ
 



УСПЕВАЙТЕ ЗАБРОНИРОВАТЬ
 

300Ассорти фруктов (виноград, мандарин, ананас)
 Хлебная корзина

подкопченая индейка, нежный рулет из утки, ростбиф из мраморной говядины, подкопченный говяжий язык, томленая свиная шея
80Ассорти домашних деликатесов

50Круассан с воздушным сырным муссом и красной икрой

подается с маринованным луком и картофелем под медово-горчичной заправкой
60Тартар из семги с дуэтом  воздушных муссов из сыра и авокадо

ГРЗАКУСКИ

70Салат с филе тунца «Татаки», яйца и свежих овощей, под пикантной заправкой «Азия»
90Салат из  запеченного на гриле баклажана, перца и помидоров 

САЛАТЫ

подается с сырным муссом и соусом "Унаги"

НАПИТКИ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ

160Американо / Капучино
160Чай черный / зеленый

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

36Гужеры с салатом из краба,  свежего огурца, авокадо и домашнего майонеза

400Клюквенный морс
500Вода 0,5 бут.

60Ассорти домашних фермерских сыров с вареньем из грецких орехов 

70Салат из говядины «Татаки» со спелыми томатами под кунжутной заправкой
80Домашний салат «Оливье» с томленой говядиной, перепелиным яйцом и красной икрой 
80Салат с тигровой креветкой, авокадо, свежими и вялеными томатами, рукколой и сырным муссом

Куриные шашлычки на гриле, глазированные соусом «Кимчхи», декорированные кунжутом 70
ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ

ГОРЯЧЕЕ

с глазированной морковью, цветной капустой на гриле и кремом из сельдерея
Обожженное филе палтуса су-вид с соусом из чесночного конфи и лайма 62

НАПИТКИ АЛКОГОЛЬНЫЕ
200Виски
375Игристое вино

подается с жареными грибами, картофелем и кремом из сельдерея
Филе говядины на гриле с соусом из портвейна 85



ЮНЫЙ ГОСТЬ (С 13 ДО 17 ЛЕТ)

УСПЕВАЙТЕ ЗАБРОНИРОВАТЬ
 

300Ассорти фруктов (виноград, мандарин, ананас)
 Хлебная корзина

подается с маринованным луком и картофелем под медово-горчичной заправкой
60Тартар из семги с дуэтом  воздушных муссов из сыра и авокадо
ГРЗАКУСКИ

САЛАТЫ

НАПИТКИ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ

160Американо / Капучино
160Чай черный / зеленый

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

400Клюквенный морс
500Вода 0,5 бут.

80Домашний салат «Оливье» с томленой говядиной, перепелиным яйцом и красной икрой 

Куриные шашлычки на гриле, глазированные соусом «Кимчхи», декорированные кунжутом 70
ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ

ГОРЯЧЕЕ

подается с жареными грибами, картофелем и кремом из сельдерея
Филе говядины на гриле с соусом из портвейна 85



МАЛЕНЬКИЙ ГОСТЬ (С 4 ДО 12 ЛЕТ)

70Хрустящий круассан с индейкой 

САЛАТЫ

НАПИТКИ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ

200Домашний салат «Оливье» с ветчиной

ГОРЯЧЕЕ

400Ассорти фруктов (виноград, мандарин)
ДЕСЕРТЫ

120Нежные ароматные рулетики из натуральной ветчины и сыра
45Праздничные канапе с колбаской

УСПЕВАЙТЕ ЗАБРОНИРОВАТЬ
 

ЗАКУСКИ ГР

200Молочный коктейль

300Ягодный морс
500Вода 0,5 бут.

150Домашняя «Панна-котта» с клубничным вареньем

Куриные шашлычки на гриле с запеченным картофелем, свежими овощами и
кетчупом

80/150/70/50

СЮРПРИЗ ОТ ДЕДА МОРОЗА


