
Forever  young
Show & Dinner в ресторане “Merineitsi”

Праздничная встреча Нового года 

31.12.2017 в 19:00-00:00

В сопровождении специальной программы из 
заразительной музыки и танцев в последний вечер 
года мы промчимся сквозь звездопад мира кабаре 
и гламурно приземлимся в новом 2018 году. Ре-
вю-постановка этого сезона рассказывает о любви, 
свободе и самостоятельности. Программа посвя-
щена специально 100-ой годовщине Эстонской 
Республики.

Традиционно представляющая собой единое це-
лое эстрадная и кулинарная шоу-программы ресто-
рана Show & Dinner “Merineitsi” предназначены для 
всех тех, кто ценит развлечения мирового класса.

ПРОГРАММА ВЕЧЕРА
• Праздничный зал открывается в 19:00
•  Получившие высокое признание гурме-повара 

ресторана «Merineitsi» в течение вечера предложат 
роскошный шведский стол всем празднующим

•  В течение увлекательного и гламурного вечера 
настроение будут задавать наши лучшие шоу-тан-
цовщицы

•  Праздник будет стремительно продолжаться до утра 
в ночном клубе отеля Cafe Amigo.

Отель оставляет за собой право изменять предложение.

Информация и бронирование в отделе продаж Sokos Hotels Tallinn по тел. +372 6809 300, Пн.—Пт. 8-18 или viru.reservation@sok.fi  или estoria.reservation@sok.fi

Добро пожаловать к нам на самую прекрасную ночь в году, когда 
один год передает сияние следующему! В ресторане отеля Viru 
“Merineitsi” мы с размахом встретим Новый год - ведь гламурные 
вечеринки Viru уже стали легендой!



АПЕРИТИВ
Бокал шампанского

САЛАТЫ
Свежий зеленый салат с ароматными пряными травами, 
малиновый соус винегрет
Курица терияки и салат из брокколи
Свежий салат капрезе - различные виды томатов, паприка 
на гриле, моцарелла, крутоны, оливки Каламата,  редис
Салат с пастой и чоризо, чили-майонез
Картофельно-яичный салат с рукколой, горчичный соус 
винегрет
Салат с лесными грибами

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
Форелевая икра, сметана, красный лук, хлеб и булка
Лосось - холодного копчения, горячего копчения, 
домашнего посола
Тартар из креветок и рыбной икры, горчичный соус
Утка - филе грудинки и паштет, инжирное варенье и 
соус камамбер

Говядина Black Angus Roast Beef с перцем, лук во фритюре, 
мусс из хрена и крем из шампиньонов
Прошутто и салями с гриссини
Антипасти из овощей - паприка и цукини на гриле, 
жемчужный лук, маринованные коктейльные огурцы и 
грибы, песто

ОСНОВНЫЕ БЛЮДА
Треска, ризотто с дарами моря, соус биск, морковь, бобы. 
Перепел, крем из сельдерея, свекольный соус
Запеченная на медленном огне оленина из Эстонии, 
картофельно-трюфельное пюре, грибы, батат
Запеченный картофель, лук, порей, чеснок, петрушка, 
шафран
Risotto Verde
Запеченные овощи - цветная капуста, паприка, лук, 
морковь, томат, цукини, бобы, батат, грибы

ДЕСЕРТ
Сырное ассорти - 2 эстонских сыра и 2 французских сыра
Тирамису по-нашему
Шоколадное пирожное

Отель оставляет за собой право изменять предложение.

Forever  young
Show & Dinner в ресторане “Merineitsi”
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Информация и заказ: В отделе продаж Original Sokos Hotel Viru, тел: +372 680 9300 или viru.reservation@sok.fi • www.sokoshotels.ee


