КОРПОРАТИВНАЯ
НОВОГОДНЯЯ ВЕЧЕРИНКА
в SOLO SOKOS HOTEL PALACE BRIDGE

Устройте новогодний бал или роскошный праздничный ужин
в исторических интерьерах ресторана Sevilla или в просторном банкетном зале.

КОЛИЧЕСТВО
ГОСТЕЙ

НАЗВАНИЕ
ЗАЛА

БОЛЬШОЙ
БАНКЕТНЫЙ ЗАЛ*

до 180

РЕСТОРАН
«СЕВИЛЬЯ»

до 220

* Большой банкетный зал
может быть разделён на
залы «Фокстрот» и «Танго»,
вместимость которых при
банкетной рассадке составляет
40 и 80 человек соответственно.
Продление ресторана
после закрытия –
25 000 руб./час.

Возможно проведение
мероприятия с вашим
алкоголем. Все цены
указаны в рублях и
включают НДС.
Solo Sokos Hotel
Palace Bridge оставляет
за собой право изменить
цены без уведомления.

А если ваша компания так усердно работает в декабре,
что праздновать Новый Год вы готовы только в январе,
МЫ ПОДАРИМ ВАМ СКИДКУ 25%
на любое меню для вашего январского корпоратива
+7 921 957 32 88 | +7 812 335-22-00 (доб. 1406) | sales.spb@sok.fi
Санкт-Петербург, Биржевой пер. 2-4

меню

“ИРОНИЯ СУДЬБЫ”
4 700 Р / без пробкового сбора
ПРИВЕТСТВЕННЫЙ КОКТЕЙЛЬ
Игристое вино
Брускеты с пармской ветчиной, томатами и базиликом
Канапе с малосольным лососем и копченой форелью с микс-салатом и лимоном

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ И САЛАТЫ
Террин из утки с белыми грибами, кедровыми орешками и лесными ягодами
Заливное из осетрины с раковыми шейками
Вителло тоннато из телятины с соусом из тунца и каперсов
Хлеб из нашей пекарни

ОВОЩНАЯ ТАРЕЛКА
Cвежие листья салата, огурцы, помидоры, редиска, сельдерей
Салат цезарь с тигровыми креветками и хрустящими гренками
Салат оливье с цыпленком и крабовым мясом
Салат с креветками и фасолью c медово-горчичной заправкой

ГОРЯЧАЯ ЗАКУСКА
Мини-кулебяка с рыбой и икорным соусом

ГОРЯЧЕЕ БЛЮДО НА ВЫБОР
Дуэт из лосося и судака на овощном соте c икорным соусом
или
Филе говядины c картофельным гратеном, шпинатом и соусом на основе красного вина

ДЕСЕРТ
Ассорти мини-десертов
Ассорти из сезонных фруктов

НАПИТКИ
Морс ягодный, вода минеральная, кофе, чай

АЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ
Игристое вино, водка

меню

“ПИТЕР FM”
3 300 Р
ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ И САЛАТЫ
Тартар из норвежского лосося с сыром маскарпоне и укропом
Форель собственного холодного копчения с микс салатом
Красная икра в ленинградских профитролях с кремом из домашнего сыра
Мясное попурри: индейка sous-vide с печеным чесноком и брусничным конфитюром,
ломтики ростбифа с луковым вареньем и телячий язык с соусом из хрена
Ассорти из местных сыров:
маринованный адыгейский сыр, сыр бри, козий сыр, твердый сыр
Ассорти из маринованных солений: корнишоны, томаты черри и испанские оливки
Салат цезарь с куриной грудкой гриль и хрустящими гренками
Салат с телячьим языком, пекинской капустой и вялеными томатами
Салат рыбный с кижучем горячего копчения, картофелем и свежим огурцом
Хлеб из нашей пекарни

ГОРЯЧАЯ ЗАКУСКА
Мини-кулебяка с рыбой и икорным соусом

ГОРЯЧЕЕ БЛЮДО НА ВЫБОР
Филе говядины c картофельным гратеном, шпинатом
и соусом на основе красного вина
или
Филе лосося на пару
c овощами гриль и соусом шампань

ДЕСЕРТ
Ассорти мини-десертов
Ассорти из сезонных фруктов

НАПИТКИ
Морс ягодный, вода минеральная, кофе, чай

АЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ
Водка

Пробковый сбор 400 руб. с человека

меню

“ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА”
3 100 Р
ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ И САЛАТЫ
Филе лосося, выдержанного в настойке из кориандра и укропа
Лососевая икра на белом хлебе с лимоном и зеленью
Коктейльные креветки под розовым соусом с хлебными чипсами
Галантин из цыпленка с курагой и зеленью
Московские рулетики из ветчины, фаршированные сыром
Нежный телячий язык с кремом из хрена и зелени
Русские разносолы, заправленные постным маслом:
квашеная капуста, огурцы соленые, грибы маринованные
Традиционный салат оливье с мясом и кремом из зеленого горошка
Салат сельдь под шубой
Хлеб из нашей пекарни

ГОРЯЧАЯ ЗАКУСКА
Блинчик “Петровский”, фаршированный телячьим языком,
томленный в двойных сливках

ГОРЯЧЕЕ БЛЮДО НА ВЫБОР
Свиная корейка на кости с картофельным гратеном,
цветной капустой и грибным соусом
или
Подкопченное филе балтийского лосося
с овощами гриль и белым соусом

ДЕСЕРТ
Ассорти мини-десертов
Ассорти из сезонных фруктов

НАПИТКИ
Морс ягодный, вода минеральная, кофе, чай

Пробковый сбор 800 руб. с человека

фуршетное меню

“ЛОФТ”
3 000 Р
(для групп от 50 человек)

Красные кирпичные стены, муранское стекло люстр,
бокалы игристого, невообразимое разнообразие канапе –
стильный новогодний фуршет для вашей компании!
АВТОРСКИЕ КАНАПЕ ОТ ШЕФА
Бриошь с копченым лососем, лимоном и сливками
Судак гефилте фиш
Кростини с ростбифом и луковым вареньем
Пате из свинины с корнишонами на ржаном тосте
Сыр камамбер с апельсиновым конфи на багете
Филе свинины в беконе на кускусе с соусом из чернослива
Мини-шашлычок из цыпленка с ананасом и паприкой
Мини-шашлычок из лосося в соусе терияки
Жюльен грибной в тарталетке

СЛАДКОЕ
Макарони
в ассортименте
Тарталетка с апельсиновым кремом
и цитрусовым мармеладом

НАПИТКИ
Морс ягодный, вода минеральная,
кофе, чай

АЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ
Игристое белое брют
Домашнее вино (красное и белое)

Пробковый сбор 400 руб. с человека

меню

“КОРПОРАТИВ ПОД КЛЮЧ”
от 5

000 Р

Solo Sokos Hotel Palace Bridge ценит уникальность во всем,
и корпоративная вечеринка — не исключение: доверьте нам
свой праздничный вечер и веселитесь в неповторимой атмосфере!
Развлекательная программа будет составлена с учетом всех ваших
пожеланий, а продуманное до мельчайших деталей новогоднее меню
от нашего шеф-повара удивит даже искушенных гостей.
ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ И САЛАТЫ
Филе лосося, выдержанного в настойке из кориандра и укропа
Лососевая икра на белом хлебе с лимоном и зеленью
Коктейльные креветки под розовым соусом с хлебными чипсами
Галантин из цыпленка с курагой и зеленью
Московские рулетики из ветчины, фаршированные сыром
Нежный телячий язык с кремом из хрена и зелени
Русские разносолы, заправленные постным маслом:
квашеная капуста, огурцы соленые, грибы маринованные
Традиционный салат оливье с мясом и кремом из зеленого горошка
Салат сельдь под шубой
Хлеб из нашей пекарни

ГОРЯЧАЯ ЗАКУСКА
Блинчик “Петровский”, фаршированный телячьим языком, томленный в двойных сливках

ГОРЯЧЕЕ БЛЮДО НА ВЫБОР
Свиная корейка на кости с картофельным гратеном, цветной капустой и грибным соусом
или
Подкопченное филе балтийского лосося с овощами гриль и белым соусом

ДЕСЕРТ
Ассорти мини-десертов
Ассорти из сезонных фруктов

НАПИТКИ
Морс ягодный, вода минеральная, кофе, чай

АЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ
Игристое вино, водка

меню

“СБОРНЫЙ КОРПОРАТИВ”
только 19 декабря, с развлекательной программой
от 6

000 Р

Solo Sokos Hotel Palace Bridge приглашает на уникальную новогоднюю
вечеринку: присоединяйтесь к настоящему корпоративному веселью!
Новый год в Solo Sokos Hotel Palace Bridge — это изысканное
меню от шеф-повара, яркая развлекательная программа
и удивительная атмосфера праздника.
ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ И САЛАТЫ
Филе лосося, выдержанного в настойке из кориандра и укропа
Лососевая икра на белом хлебе с лимоном и зеленью
Коктейльные креветки под розовым соусом с хлебными чипсами
Галантин из цыпленка с курагой и зеленью
Московские рулетики из ветчины, фаршированные сыром
Нежный телячий язык с кремом из хрена и зелени
Русские разносолы, заправленные постным маслом:
квашеная капуста, огурцы соленые, грибы маринованные
Традиционный салат оливье с мясом и кремом из зеленого горошка
Салат сельдь под шубой
Хлеб из нашей пекарни

ГОРЯЧАЯ ЗАКУСКА

Блинчик “Петровский”, фаршированный телячьим языком, томленный в двойных сливках

ГОРЯЧЕЕ БЛЮДО НА ВЫБОР

Свиная корейка на кости с картофельным гратеном, цветной капустой и грибным соусом
или
Подкопченное филе балтийского лосося с овощами гриль и белым соусом

ДЕСЕРТ

Ассорти мини-десертов
Ассорти из сезонных фруктов

НАПИТКИ И АЛКОГОЛЬ

Морс ягодный, вода минеральная, кофе, чай, игристое вино, водка
Пробковый сбор 400 руб. с человека

