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MAGICAL WORLD OF

CINEMA
L’EUROPE RESTAURANT

JOIN US FOR A DAZZLING EVENING
inspired by the world of cinema and musical theatre. Mingle 
with performers at a glamorous reception before dinner. 
Be captured by the paparazzi as you make your way up 
the stairs to the Lidval Room. Immerse yourself in the 
rich history of stage and screen, with references to much-
loved shows such as Chicago and The Greatest Showman. 
High-octane performances, including tap dance and 3D 
mapping show, will take your breath away.

РЕСТОРАН «ЕВРОПА»

ПОЧУВСТВУЙТЕ СЕБЯ НАСТОЯЩЕЙ СУПЕРЗВЕЗДОЙ: 
красная дорожка, вспышки камер папарацци  
и атмосфера голливудских фильмов. Волшебство 
«фабрики грез» перенесет гостей на аллею славы  
и напомнит историю легендарных мюзиклов, таких 
как «Чикаго» и «Величайший шоумен», а также самых 
популярных шедевров кинематографа. Вечеринка под 
зажигательные ритмы окунет вас в мир голливудской 
роскоши и американской мечты с хэппи-эндом.  
Оскар ждет вас!

MENU

GREEN ASPARAGUS
and smoked sturgeon, Imperial black caviar, poached 
quail egg

KAMCHATKA CRAB 
and butternut squash salad, tom yum jelly

CHILEAN SEA BASS MEUNIERE 
curry vegetables risotto, pistachio veloute

PRIME BEEF
Chestnut and foie gras pure, truffle potato croissant, 
Marques de Riscal wine sauce

GOLD HAZELNUT
Delicate hazelnut biscuit, whipped hazelnut ganache, 
soft caramel

МЕНЮ

КОМПОЗИЦИЯ
из черной икры, копченого осетра 
и зеленой спаржи

САЛАТ С КАМЧАТСКИМ КРАБОМ,
тыквой, том-ям желе

ЧИЛИЙСКИЙ СИБАС,
ризотто с овощами и карри, фисташковое велюте

ГОВЯДИНА ПРАЙМ,
пюре из фуа-гра и каштана, картофельный круассан 
с ароматом трюфеля, соус «Кларет»

ЗОЛОТОЙ ФУНДУК
Ореховый бисквит, ореховый ганаш с фундуком, 
карамель

Новогодний ужин в ресторане «Европа»

VIP-места на балконе с бутылкой  французского 
шампанского на двоих

53 500

62 500

Парные вина и приветственный коктейль с шампанским включены 
в стоимость ужина. Цены указаны в рублях и включают НДС 18%. 

New Year’s Eve in the L’Europe restaurant

VIP seats on the balconies, including bottle
of champagne per couple

765 €

893 €

Wine pairing and welcome champagne cocktail included in the price. 
Prices are listed in Euro and include 18% VAT.

В ОЛ Ш Е Б Н Ы Й М И Р К И Н ОM AG I C A L WO R L D O F C I N E M A
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 “CINEMA”

CAVIAR BAR

RING IN THE NEW YEAR WITH OUR CABARET “CINEMA”.
Feel like a star as you walk up the red carpeted stairs  
for a cocktail in the Lidval Room. Enjoy a celebration of 
cinema classics with much-loved songs by Liza Minnelli, 
Marilyn Monroe and more as you savour a festive  
six-course dinner in the Caviar Bar & Restaurant.  
Our star-studded night at the movies will ensure  
you greet the New Year in inimitable style. 

РЕСТОРАН «ИКОРНЫЙ БАР»

ВСТРЕЧАЙТЕ НОВЫЙ ГОД В КАБАРЕ CINEMA.
Как настоящая звезда Голливуда, вы подниметесь по 
лестнице с красной ковровой дорожкой на коктейль 
в зале «Лидваль». Праздничный ужин из шести курсов 
будут сопровождать любимые песни из мюзиклов с 
участием энергичной Лайзы Миннелли, чувственной 
Мэрилин Монро и экспрессивной Кристины Агилеры. 
Вечеринка положит зажигательное начало новому году.

Новогодний ужин в ресторане «Икорный бар»49 500

Парные вина и приветственный коктейль с шампанским включены 
в стоимость ужина. Цены указаны в рублях и включают НДС 18%. 

705 €        New Year’s Eve in the Caviar Bar

Wine pairing and welcome champagne cocktail included in the price. 
Prices are listed in Euro and include 18% VAT.

MENU

GREEN ASPARAGUS
and smoked sturgeon, Imperial black caviar, poached 
quail egg

KAMCHATKA CRAB 
and butternut squash salad, tom yum jelly

CHILEAN SEA BASS MEUNIERE 
curry vegetables risotto, pistachio veloute

PRIME BEEF
Chestnut and foie gras pure, truffle potato croissant, 
Marques de Riscal wine sauce

GOLD HAZELNUT
Delicate hazelnut biscuit, whipped hazelnut ganache, 
soft caramel

МЕНЮ

КОМПОЗИЦИЯ
из черной икры, копченого осетра 
и зеленой спаржи

САЛАТ С КАМЧАТСКИМ КРАБОМ,
тыквой, том-ям желе

ЧИЛИЙСКИЙ СИБАС,
ризотто с овощами и карри, фисташковое велюте

ГОВЯДИНА ПРАЙМ,
пюре из фуа-гра и каштана, картофельный круассан 
с ароматом трюфеля, соус «Кларет»

ЗОЛОТОЙ ФУНДУК
Ореховый бисквит, ореховый ганаш с фундуком, 
карамель

К А Б А Р Е «C I N E M A»C A B A R E T “C I N E M A”

CABARET
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PARTY LIKE A

Новогодний ужин в бальном зале «Крыша»31 000

Цены указаны в рублях и включают НДС 18%. 

New Year’s Eve in the Krysha Ballroom443 €

Prices are listed in Euro and include 18% VAT.

MENU

OYSTER, SEAFOOD AND CAVIAR DISPLAY

COLD SALADS AND PLATTERS

ASSORTED FISH PLATTERS

SALAD STATION

FISH AND MEAT MAIN COURSES FROM OUR CHEF
Rack of veal
Roast strip loin
Roast rack of lamb
Fish Coulibiac

DESSERT STATION AND ASSORTED MINI DESSERTS

МЕНЮ

УСТРИЦЫ, МОРЕПРОДУКТЫ И ИКРА

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

РЫБНОЕ АССОРТИ

САЛАТ-БАР

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА ОТ ШЕФ-ПОВАРА
Каре телятины
Стриплойн
Каре ягненка
Рыбная кулебяка

ДЕСЕРТЫ И МИНИ-ДЕСЕРТЫ

KRYSHA BALLROOM

GET READY TO PARTY 
like a Russian! Treat your taste buds to opulent delicacies 
from the buffet as you decide which interactive games to 
play. Perhaps you’ll be invited onto a show as the special 
guest? Our celebration promises boundless fun and an 
unforgettable way to ring in the New Year.

БАЛЬНЫЙ ЗАЛ «КРЫША»

ПРИГОТОВЬТЕСЬ ВСТРЕТИТЬ НОВЫЙ 2019 ГОД 
в стиле «Party like a Russian»! Изобилие закусок, 
безудержное веселье, невиданная роскошь, 
феерические наряды — почувствуйте размах настоящей 
русской души, знаменитой на весь мир. Вас ждут 
ожившие герои любимых сказок, исконно русские 
традиции, причудливые танцы и конкурсы  
от самого солидного и авторитетного Деда Мороза  
и его обворожительной Снегурочки.

В Е С Е Л И С Ь К А К РУСС К И ЙPA R T Y L I K E A R U SS I A N

RUSSIAN
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MYSTERIOUS
AZIA RESTARAUNT

ENTER AN EXOTIC WORLD 
inspired by Scheherazade’s 1001 Nights. Be greeted by 
the rich scents of orange flower oil as you sip an enticing 
cocktail. Feel the magic of the souk surrounded by Middle 
Eastern lamps, belly dancers and darbouka music. Receive 
a message from a fortune teller and revel in the intoxicating 
ambience as you prepare for an exceptional culinary feast. 
This promises to be a night like no other.

РЕСТОРАН AZIA

ОКАЖИТЕСЬ В ЭКЗОТИЧЕСКОМ МИРЕ, 
вдохновленном сказкой «Тысяча и одна ночь 
Шахерезады». Предлагаем вам побывать в таинственном 
оазисе и почувствовать магию Азии. Окунитесь  
в атмосферу восточного базара, вдохните аромат 
арабской ночи и насладитесь танцем живота под 
звуки аутентичной дарбуки. Вас ждут удивительные 
предсказания и бесконечное волшебство мастеров 
высокой кухни. До исполнения вашего заветного 
желания осталось совсем чуть-чуть!

MENU

ROLL CRUNCHY SPIDER
with soft shell crab & yuzu-kosho sauce 

KAMCHATKA CRAB DUMPLINGS
with truffle caviar & lobster bisque espuma

GRILLED JUMBO PRAWNS
stuffed with Asian herbs and seeds

LAMB SHANK
with Moroccan plum & saffron sauces,
sweet potato truffle cream

EXOTIC BOMBE
Crispy meringue yuzu, lemon-lime biscuit, 
exotic fruits mousse

МЕНЮ

РОЛЛ С ХРУСТЯЩИМ МЯГКОПАНЦИРНЫМ КРАБОМ
и соусом юдзу-кошо

ДАМПЛИНГИ С КАМЧАТСКИМ КРАБОМ,
трюфельной икрой и пенкой из лобстера

КРЕВЕТКИ ДЖАМБО НА ГРИЛЕ,
фаршированные азиатскими семенами и травами

НОГА ЯГНЕНКА
с марокканским сливовым и шафрановым соусами,
крем из батата с трюфелем

ЭКЗОТИЧЕСКАЯ БОМБА
Мусс из экзотических фруктов на лимонно-лаймовом 
бисквите с меренгами с соком юдзу

Новогодний ужин в ресторане AZIA24 000

Цены указаны в рублях и включают НДС 18%. 

343 €     New Year’s Eve in the AZIA restaurant

Prices are listed in Euro and include 18% VAT.

ОАЗ И С В О С ТО К АM YST E R I O U S OAS I S

OASIS
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