
Наступающий  год – год Петуха! Приглашаем вас и ваших 
коллег встретить его весело, ярко, с настоящим 

сибирским размахом!  

Представляем новогоднюю программу от ресторана 
Дягилев -  «ПЕТУХОВО-Виллидж»!  



Программа Новогоднего корпоратива: 
ПРИВЕТСТВЕННАЯ ЗОНА 

Сбор гостей начинается в 17:30 вас и ваших коллег встретят сибирские 
красавицы и с веселой песней проводят в приветственную зону лобби-
бара, который на этот вечер превратится в настоящую русскую избу. 
Здесь гостей ожидают: 

 

 Приветственный фуршет: легкие закуски, медовуха, хреновуха, а так 
же классическое шампанское 

 

 Необычная фотозона и профессиональный фотограф 

 

 Традиционные рождественские игры и гадания 

 



Программа Новогоднего корпоратива :  
ЗАЛ РЕСТОРАНА  

В 18:00 мы приглашаем гостей в зал ресторана. Что Вас ждет в этот 
вечер?  

 Зажигательная и позитивная ведущая Нела Тимканова 

 Живая музыка 

 Традиционные богатырские забавы 

 Конкурс красоты «Боярыня-Краса» 

 Веселый мастер-класс по русской кадрили 

 Феерическое светопись-шоу 

 Гастрономический конкурс от ресторана Дягилев 

 Дед Мороз и Снегурочка 

 Море призов и подарков для наших гостей 



Меню: ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ 
 

Закуски на стол 
Закуски ТАПАС                                                                                                                                                                 
Ролл a-la russ  со сливочным кремом и кижучем 
домашнего копчения в шпинатном блине, 
профитроль с телячьим языком, сыром и тимьяном, 
рулетик из баклажанов с зеленью мяты и домашним 
творогом, овощной ролл с копченным угрем и 
кунжутом в папарделли из огурца  
40/40/40/40/5                                                                                                                        
 
Рыбное  плато 
Филе холодного копчения белорыбицы  с нарезкой из 
семги  слабой соли с гренками и топинадом, в купе с 
хе из кижуча      
30/30/20/50/25 
 
Мясные деликатесы 
Домашняя буженина, сыровяленая колбаса, рулет из 
фермерского петуха с вяленой сливой, сальчичон с 
маринованной паприкой                                                                                                                 
40/20/40/30/30 
 
Закуска под водку 
Грузди маринованные с огурцами маринованными, 
сельдь пряного посола  с картофелем и сметаной                                                             
40/30/50/50/20 
 
  
 

Овощная тарелка 
Томаты, огурцы и паприка с садовой зеленью и 
оливковым маслом  под бальзамическим уксусом                                                                 
40/40/35/10/10/10 
 
Террин из оленины  
с вяленной клюквой и чипсами из тортильи с цитрусовым 
вареньем 
80/20/20/10 
 

Индивидуальные закуски на выбор 
 (на 1го человека) 
Закуска их печеной свеклы с муссом из авокадо и 
козьим сыром под  малиново-имбирным дрессингом                          
210 
 
Ветчина Прошутто с персиком-гриль  на сливочной 
подложке с каперсами и зеленым салатом                      
220 
 
 Деревенский салат с омулем горячего  копчения, 
овощами и соусом Vinaigrette  
240 
 
Хлебная корзина         
100 
 
     



Меню: ГОРЯЧЕЕ 

Индивидуальная горячая закуска на выбор  

(на 1го человека) 

 

Тимбал из филе кролика с жульеном из белых грибов                         

60/80/15 

 

Зеленое ризотто с дальневосточным кальмаром-
гриль          

80/30/30 

 

Киш с лососем и шпинатом с летним миксом 

40/60/10/20 

 

Основное блюдо на выбор  

(на 1го человека) 

 

Нежный лойн судака  

на подушке из овощной капонаты и шафрановым 
соусом с чипсами из овощей       

180/130/40 

 

Вырезка фермерской свинины в рулете с 
вяленными томатами и каперсами на поленте под 
соусом порто 

150/120/50 

 

Утиное магре –гриль и равиоли с вишней под 
кофейно-брусничным соусом        

160/120/30 



Меню: НАПИТКИ И ДЕСЕРТ 

Напитки (на 1го человека) 

 

Морс бруснично-клюквенный         

1000 мл 

 

Шампанское                                                                                                                                                                                  
0,375 мл 

 

Напитки на выбор (на 1го человека) 

 

Вино белое/красное   

0,375 мл 

Водка    

0,250 мл 

Десерты 

 

Грушевый крамбл с мороженым из топленого 
молока  

100/50 

 

Ассорти из свежих фруктов          

200 



Стоимость Новогоднего вечера 

Стоимость новогоднего вечера зависит от выбранной даты  
и составляет от 4 200 до 5 500 рублей за 1 гостя 
 
В стоимость входит: 
 Приветственный фуршет 
 Развлекательная программа в зоне лобби-бара 
 Праздничный стол от шеф-повара 
 Алкогольные и безалкогольные напитки 
 Яркое новогоднее шоу 
 Живая музыка 
 Призы и подарки для гостей 
        + фотосессия вашего новогоднего вечера – в подарок! 
 

 



Как это будет 

Нела Тимканова 
ведущая 


