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FOREVER  
YOUNG
В ресторане  
Show & Dinner Merineitsi

Незабываемая встреча  
Нового года

Добро пожаловать в ресторан Merineitsi при отеле 
Viru, где в самую праздничную ночь года мы вместе 
проводим уходящий год и встретим Новый год под 
звон бокалов с шампанским! Легендарные встречи 
Нового года в отеле Viru неизменно блистательны и 
полны угощений и впечатлений.

Специальная увлекательная программа встречи Нового года 
погружает гостей в уникальный мир кабаре и прочих развлечений. 
В этом году мы предлагаем захватывающую двухактную 
программу, посвященную столетию Эстонской Республики и 
акцентирующую самые важные вещи в нашей жизни – любовь, 
свободу и независимость.

Тщательно продуманная эстрадная и кулинарная шоу-
программа ресторана Show & Dinner Merineitsi для тех, кто ценит 
первоклассные развлечения и изысканные праздничные блюда.

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-танцовщицы

•  Праздник будет стремительно продолжаться до утра в ночном 
клубе отеля Cafe Amigo.. Плата за вход на встречу Нового года в 
Merineitsi – 10 евро

В ЦЕНУ ВХОДИТ:
• Приветственный бокал шампанского
•  Роскошный ужин по поводу встречи Нового года, шведский 

стол
•  Зрелищная кабаре-программа в двух актах от ревю-театра 

Starlight Cabaret
ель оставляет за собой право изменять предложение.

31.12.2018 в 20.00 – 00.00
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Meню 31.12.2018

ПРИВЕТСТВЕННЫЙ 
НАПИТОК 

Бокал игристого вина

СУП
Консоме с белыми грибами и равиоли с 

лососем

САЛАТЫ
Свежий зеленый салат с ароматными 

травами 
Cоус винегрет с брусникой

Салат с кровяными колбасками 
Парижский картофель, маринованный лук 

с брусникой, жаренная на гриле паприка
Салат с креветками 

Яйцо, горох, кукуруза, томат черри, салат 
ромен

Салат с лесными грибами 
Хлеб ручного приготовления

АНТИПАСТО НА ВЫБОР
Маринованный кабачок, фаршированная 

паприка, сыр фета, моцарелла, оливки, 
пармская ветчина, салями, гриссини, хумус

МЯСО С ЛУГОВ И ИЗ ЛЕСА
Копченая гусиная грудка 

Салат камберленд
Утиный паштет 

Бриошь и вишневое варенье
Рубленая говядина 

Маринованный огурец, лук и грибы, айоли 
с черемшой, хлебно-ореховая пластинка

Пикантный холодец 
Мусс из хрена

Копченый бобр 
Брусничный соус-гель, песто с черемшой

ДАРЫ МОРЯ
Жаренные на гриле устрицы* 

С цитрусово-соевым соусом или соусом 
миньонет с шампанским 

* В ограниченном количестве

Соленый сиг 
Маринованный с укропом огурец, 

лососевая икра, соус из пахты, вареный 
картофель, хлеб ручного приготовления

Лосось холодного копчения 
Перепелиное яйцо, сметана, крем из 

авокадо
Осетр горячего копчения

ОСНОВНЫЕ БЛЮДА
Черная треска 

Компот из кабачков и соус биск

Тушеная утиная ножка 
Краснокочанная капуста в легком 

маринаде, жареный сладкий картофель, 
соус из темного пива и ржаного солода

Говядина блэк ангус 
низкотемпературного запекания 

Соус из сморчков, рубленый картофель, 
жаренная на гриле паприка

Ризотто из спаржи
Жареные овощи

Капустный рулет с овощами 
Томатно-оливковый соус

ДЕСЕРТ
Мильфей 

Малиновый кулис
Морковный пирог

Сырная тарелка 
Два сорта эстонского и два сорта 

французского сыра 
Винное варенье, печенье, орехи, виноград


