
Задор. Веселье. Оливье.
Гарантирую!

ДЕД  МОРОЗ 

НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ 2018 ВЫБИРАЕМ СЕРДЦЕМ

ВАНИЛЬНОЕ НЕБО  И  ВОЛГАРЕСТОРАН

Новогоднее ток-шоу "Выбираем сердцем" - интерактивное весёлое 
шоу с участием главного спикера праздника Дед Мороза, искромётного 
ведущего, зажигательных танцев и музыки, главным итогом которого 
станут ... выборы. Настоящие неподкупные праздничные выборы всех 
гостей самой яркой, творческой, сумасбродной, пьяной, веселой компа-
нии в зале! Голосуем сердцем,  честность и зажигательность выборов 
гарантируем! Итоги - вручение мандата от партии Деда Мороза и супер 
подарок от ресторана Ванильное небо! 
Задор. Веселье. Оливье. Гарантируем! Выбирай Новый год в комплексе 
«Волга»! Выбирай сердцем!

В продолжении программы:
- в ресторане «Ванильное небо» (до 100 человек) вас ожидают 
уличные гулянья, хороводы с Дедом Морозом вокруг елки с хреновухой, 
клюковкой и глинтвейном, ароматным шашлыком и молочным поросен-
ком на вертеле.
Стоимость на 1 персону от 6500 рублей. Включая новогоднюю програм-
му 2300 рублей.
- в большом банкетном зале ресторана «Волга» (до 300 чело-
век) вас ждут танцы до утра, беззаветное веселье и исполнение всех же-
ланий.
Стоимость на 1 персону от 3900 рублей. Включая новогоднюю програм-
му 1500 рублей.
Мы подобрали для вас варианты оптимального меню для празднования. 
Вам останется выбрать один из вариантов, наиболее подходящий по 
содержанию и стоимости. Каждое из предложений можно расширить 
любыми блюдами из меню ресторана «Ванильное небо».
Детский зал 
Здесь волшебство оживает только для самых маленьких гостей рестора-
на, есть свой собственный новогодний стол, игры, конкурсы, увлекатель-
ные волшебные превращения, фокусы, сюрпризы и конечно подарки! А 
для тех, кому понадобится унестись в страну грез и продолжить приклю-
чения там, есть мягкие диванчики, подушки и теплые пледы.
Стоимость 1800 рублей на ребенка



НОВОГОДНИЕ СЕТЫ НА ЧЕТЫРЕ ПЕРСОНЫ

«КЛАССИКА» (1200 рублей на персону)
ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
Рыбный микс «на компанию», судак, лосось, сом, мини бутерброд с икрой 4 шт,  
лимон, 240 гр
Мясное Ассорти "Классика", ростбиф, язык отварной, копченая индейка, сыро-
вяленая колбаса, сливочный хрен, 280 гр
Студень телячий с хреном, 4 порции, 200 гр
Судак заливной, 4 порции, 200 гр
Овощное ассорти, свежие огурцы, помидоры, перец болгарский, зелень, 280 гр
Грузди соленые с луком, с маслом, со сметаной на выбор, 255 гр
САЛАТЫ 
Салат «Оливье по-домашнему», с телячьим языком и перепелиным яйцом, 375 гр
Салат "Сельдь под шубой", 420 гр
ФРУКТЫ
Мандарины, 300 гр
НАПИТКИ
На выбор из барной карты
ХЛЕБНАЯ КОРЗИНА , 300 гр
Хлеб овсяный, ржаной с тмином, багет, булочка пшеничная и ржаная 

«НА ВКУСЫ РАЗНЫЕ» (2400 рублей на персону)
ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
Рыбный микс «Оптимальный», судак, угорь, семга, мини бутерброд с икрой 4 
шт,  лимон, 240 гр
Рулетики из семги с морепродуктами,  4 шт., 220 гр
Мясное ассоти, ростбиф, рулетики из языка, рулетики из индейки, рулетики из 
пармского окорока с рукколой, сливочный хрен, помидорки черри, 400 гр
Сыр "Буратта" с помидорамии соусом "песто" 310 гр
Огурцы соленые из Поречья, 200 гр
Грузди соленые с луком, с маслом, со сметаной на выбор, 255 гр
САЛАТЫ 
Салат «Виндерзорф», с сочной телятиной, болгарским перцем, солеными огурчи-
ками и горчичной заправкой, 450 гр
Салат с ломтиками тунца, в кунжуте с рукколой и помидорками, 180 гр
Салат из мидий, с сушеными помидорками, с сельдереем и свежим огурцом, 300 гр
или
Салат «Оливье По-русски»  с раковыми шейками и постным майонезом, 300 гр
ФРУКТЫ
Мандарины, 300 гр
НАПИТКИ
На выбор из барной карты
ХЛЕБНАЯ КОРЗИНА , 300 гр
Хлеб овсяный, ржаной с тмином, багет, булочка пшеничная и ржаная 



НОВОГОДНИЕ СЕТЫ НА ЧЕТЫРЕ ПЕРСОНЫ

«ЛАЙТ» (2000 рублей на персону)
ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
Рыбный микс, рулетики из семги с сыром Филадельфия, 4 тарталетки  с  икрой, 
рулет из судака с семгой , 310 гр
Утиная грудка с яблоком, 195 гр
Мясо домашнее, собственного приготовления, пресованное мясо оленя и кролика,  
260 гр
Паштет из тунца, 4порции, 200 гр
Фруктово-сырная тарелка, 1000 гр
САЛАТЫ
Салат "Семушкин", лосось шеф-посола, микс салат с перепелиным яйцом и икрой 
тобико, 200 гр
или
Теплый салат из телятины, микс салат с горчичной заправкой,вырезкой теляти-
ны и луком порей, 200 гр
Салат «Оливье По-русски» с раковыми шейками, икрой и пареной тыквой, 315 гр
ФРУКТЫ
Мандарины, 300 гр
НАПИТКИ
На выбор из барной карты
ХЛЕБНАЯ КОРЗИНА , 300 гр
Хлеб овсяный, ржаной с тмином, багет, булочка пшеничная и ржаная 

«ТРАПЕЗА ПО-ЯРОСЛАВСКИ» (2300 рублей на персону)
ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
Стерлядь паровая "а- ля рус", с соленым огурцом, 600 гр
Икра лососевая зернистая, 100 гр
Сыры местные, 4 сорта, 200 гр
Мясо домашнее, собственного приготовления, пресованное мясо молочного поро-
сенка, пресованное мясо цыпленка, грудка домашней индюшки жареная, 300 гр
Заливное из перепелки, 4порции, 200 гр
Соленые белые грузди, с луком, на выбор гостя с маслом или сметаной, 255 гр
Огурчики пореченские соленые, 200 гр
САЛАТЫ
Салат «Разсол» из телятины, беломорской сельди, картофеля, 375 гр
Салат «Оливье По-русски» с раковыми шейками, икрой и пареной тыквой, 
315 гр
ФРУКТЫ
Мандарины, 300 гр
НАПИТКИ
На выбор из барной карты
ХЛЕБНАЯ КОРЗИНА , 300 гр
Хлеб овсяный, ржаной с тмином, багет, булочка пшеничная и ржаная 



НОВОГОДНИЕ СЕТЫ НА ДВЕ ПЕРСОНЫ

«ЛЮБИМЫЙ» (2500 рублей на персону)
ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
Рыбный микс, угорь, рулет из семги с итальянским сыром маскорпоне на фруктовом 
пюре 2 шт., тарталетки с икрой 4 шт., рулет с сельдью и картофелем 2 шт., тигровая 
креветка с помидоркой черри и цукини 2 шт., 350гр
Ассорти мясное, рулетик из языка с овощами 2 шт, холодный ростбиф, рулетики из 
пармы с рукколой 2 шт, рулетик из индейки с овощами 2 шт, помидорки черри, хрен, 240 гр
Почти что капрезе, помидоры черри, маринованные маслины с фермерской брынзой и 
запрвкой из трав прованса, 240гр
Заливное из кролика, 100 гр
Грузди соленые с луком с маслом, со сметаной на выбор, 170 гр
САЛАТЫ 
Салат «Оливье по-домашнему» с телячьим языком и перепелиным яйцом, 250 гр
Салат с ломтиками тунца в кунжуте с рукколой, ростками сои и помидорами, 190 гр
или 
Салат "Цезарь" классический с анчоусно-масляной заправкой и сыром пармезан с кури-
ной грудкой, 190 гр
ФРУКТЫ
Мандарины, 200 гр
НАПИТКИ
На выбор из барной карты
ХЛЕБНАЯ КОРЗИНА , 300 гр
Хлеб овсяный, ржаной с тмином, багет, булочка пшеничная и ржаная

«ГУРМАН» (3000 рублей на персону)
ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
Рыбный микс, угорь,закуска из слабосоленой семги с коктейлем из морепродуктов  2 шт., 
мини бутерброд с икрой 2 шт., рулет из судака с семгой, тигровая креветка в кунжуте, 280 гр
Ассорти канапе мясо прессованного поросенка 2 шт., мясо прессованного цыпленка 2 шт., 
индейка жареная с малиновым соусом и киви 2 шт., овощи на шпажке (огурец, помидорка 
черри) 2 шт., овощное ассорти с сырным соусом (подается в шоте), паштет из печени с 
грушей 2 шт., утка с яблоком 2 шт.,  370 гр
Фруктово-сырная тарелка, 330 гр
САЛАТЫ 
Салат с ломтиками тунца в кунжуте, рукколой и помидорками, 180 гр
или
Салат "Семушкин", лосось шеф-посола, микс салат с перепелиным яйцом и икрой тобико, 195 гр
Салат "Парма" от шеф-повара, микс салат с пармским окороком, помидорами "Черри", 
сыром "Рикотта" и медово-горчичной заправкой, 210 гр
ФРУКТЫ
Мандарины, 200 гр
НАПИТКИ
На выбор из барной карты
ХЛЕБНАЯ КОРЗИНА , 300 гр
Хлеб овсяный, ржаной с тмином, багет, булочка пшеничная и ржаная 

Дополнительные услуги\примечания:
*в сете гостями может меняться количество порций
*позиции в сете полностью удалены быть не могут
*дополнительно гостями могут быть выбраны и внесены в счёт-заказ любые блюда 
из Новогоднего меню
Бронирование по тел.: 
8(4852) 333-776  - ресторан "Ванильное небо"
8(4852) 30-3333  - ресторан "Волга"


