
Программа Новогодней Ночи:  «Галерея - страна чудес» 

 

….И Алиса произнесла волшебные слова…. 

И сразу все вокруг превратилось в волшебное сияние Новогодней ночи 

:  феерия танцующих карточных фантазий  в исполнении  шоу-балета, 

огненное шоу, звон  бокалов, брызги шампанского  под торжественное 

поздравление Президента с началом Нового 2014 года на большом экране, 

Новогоднее застолье и  церемония чаепития с волшебником – Шляпником.    

Встреча на входе кроличьей норы «Безумного Кролика» вовлекут в 

круговерть чудес и перевоплощений,  фокусник–иллюзионист Андрей 

Позняков, участник телепроекта «Удиви меня» станет для вас гарантией 

улыбок, прекрасного настроения и радости. 

Детвора познакомится с персонажами и сможет принять участие в 

увлекательных мастер-классах сказочной страны «Галерея» и конкурс на 

лучшую улыбку Чеширского кота. 

Для всех гостей дискотека в стиле « Алиса в стране чудес» под  

зажигательные ритмы музыкантов. 



Каждого гостя сказочной страны ожидает сюрприз наступающего 2014 

года от Деда Мороза (ведущего Василия Селянина.). 

 

Меню Новогодней Ночи: 

Шампанское без ограничения! 

Фруктовая горка (ананас, клубника, мандарин, виноград, киви) – 1\500. 

Микс салат с копченой утиной грудкой, лесными ягодами, мякотью 

апельсина и грейпфрута и ягодно-бальзамической заправкой – 1\100. 

Салат Романо с коктельными креветками, соусом Цезарь и пшеничными 

лепешками -1\100. 

Конкильони с муссом из авокадо, лососем слабой соли на листья салата 

руккола, Греческими оливками и запрвкой из грецких орехов - 1\90. 

Салат «Столичный» с мясом Пулярки с зеленым горошком, подается в 

валоване с красной икрой – 1\140. 

Ростбиф с соусом «Tonnato», оливками «Тонде», маслинами «Гаэто», 

вялеными сицилийскими томатами и каперсами - 1\70. 

Роллы из лосося х\к «Gallery style» – 1\100. 

Куриный рулет с беконом и черносливом, с патиссонами и огурчиками 

Пикули  – 1/55. 

Закуска из запеченных овощей (цукини, сладкие перцы, томаты, лук 

красный), с пряной, свежей зеленью и салатом Романо – 1\100. 

Сицилийская закуска (моцарелла «Буффало», Пармский окорок, руккола, 

факаччо). 

Закуска на выбор: 

 Запеченные Зеленые Мидии с зеленым маслом и пармезаном – 130\30. 

 Рулет «Веллингтон». (Филе индейки в слоеном тесте с грибным муссом 

и вишневым соусом с мартини) – 140/30\10. 

Горячее на выбор: 

 Стифадо из кролика, с запеченным картофелем - 160/150/40. 

 Дорадо, запеченный целиком с травами и оливковым маслом - 1\300. 



 «Салтимбокка Алла Романа», (телятина с Пармой и шалфеем), с 

овощным рататуем и сицилийским соусом  – 130\80\30\30. 

Десерт: 

 Сладкий подарок от ресторана «Галерея». 


