
 

 

 
 

              Ресторан Stara Zbrojnice  

НОВОГОДНЯЯ ПРОГРАММА И МЕНЮ 2019 

не включает в себя напитки 

 

18.45 встреча дорогих гостей – приветствие под музыку 

19.15 подача аперитива 

 
Aперитив 

Старочешская медовуха, бехеровка, сливовица 

19.30 праздничное начало вечера, подача холодных закусок 

- Развлекательная программа – выступление фехтовальщиков 

- Праздничный дворцовый танец – Meнуэт с розами 

- Выступление конферансье 

Холодные закуски из нашей кухни 

(подают на стол на больших блюдах для нескольких человек) 

Копченая шейка с огурцом и хреном, 

различные паштеты из дичи, 

тигровые креветки в чесночном соусе, 

капустные котлетки, 

копченый говяжий язык, 

фаршированные яйца, 

хрустящие пирожки, 

нарезка из свиных колбасок и колбасок из дичи, 

салат винегрет и селедка под шубой, 

картофельный салат с куриным мясом и огурцом 

 

20.20 фантазия на тему Венецианского карнавала – Tанец с масками 

20.50 разнос напитков 



 

 

 
 

21.00 празднование Нового года по московскому времени 
 

21.20 Игры с гостями, танцы, развлечения, Веселые соревнования для гостей 
 

21.30 подача супа (чешская традиция) 

Горячие супы 

Русский борщ 

Старочешский картофельный суп с грибами, подаваемый в хлебной буханке 

 

21.40 Игры и маскарад с гостями, танцы, развлечения, Веселые соревнования для 

гостей, Предсказание будущего – (с юмором) 

 

 
22.00 Главное новогоднее меню 

Праздничное новогоднее меню шеф-повара Якоба 

(подают на стол на больших блюдах для нескольких человек) 

Куриные ножки Табако, 

утиные ножки печеные в меде, 

южночешский судак печеный на масле, 

пельмени со сметаной, 

шашлык по-грузински, 

котлеты по-старочешски, 

красная капуста в вине, квашеная белая капуста, 

картофельный штрудель со свежей морковью, 

запеченые помидоры с творогом, картофельные кнедлики и кнедлики с салом, 

картофельные оладьи 

 

22.15 Восточные танцы 

22.20 Соревнования для гостей, свободная программа и танцы 

 

22.30 подача десерта 



 

 

 
 

Выпечка от пани Зузаны 

(подают на стол на больших блюдах для нескольких человек) 

Домашние ватрушки с маком, творогом и повидлом, 

яблочное пирожное с изюмом и грецкими орехами, 

домашние блинчики с горячими лесными ягодами, 

рулет с безе, 

блюда с фруктами и сухофруктами 

кофе, чай 

23.15 танцевальное выступление - Чарльстон 

23.30 –23.55 розыгрыш призов перед Новым годом - 3 больших приза и разные 

сувениры 

 
23.55 – 00.05 встреча Нового года – праздничный тост 

 
00.10 – 02.00 дискотека с DJ, соревнования, развлечения 

02.00 конец праздничного вечера 

 

 

 

 

 


