
15,000тг 
с персоны
15,000тг 
с персоны

ХОЛОДНЫЕ 
закуски 2 вида:
   Пхали ассорти 
   Русская закуска

ГОРЯЧИЕ 
закуски 2 вида:
   Мегрули 
   Квезели

САЛАТЫ:
   Оливье
   Сакартвело
   Арго

ТЕПЛЫЙ САЛАТ:
   Грибы по-грузински

ГОРЯЧЕЕ БЛЮДО 
одно на выбор;
Мясо по-царски
Садж кавказский

БАР 
Кола, домашний 
лимонад, вода, 
шампанское

Дорогие  наши гости!!! Приглашаем Вас отметить Новый 
год вместе с нами!!! Вас ждет теплый, веселый вечер с 
кругу веселого ведущего, шоу программа, живая музыка, 
Дед Мороз и Снегурочка, шампанское и праздничный 
тортик на каждый стол!!!                                           



17,000тг 
с персоны
17,000тг 
с персоны

Дорогие  наши гости!!! Приглашаем Вас отметить Новый 
год вместе с нами!!! Вас ждет теплый, веселый вечер с 
кругу веселого ведущего, шоу программа, живая музыка, 
Дед Мороз и Снегурочка, шампанское и праздничный 
тортик на каждый стол!!!                                           

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ 
Пхали ассорти   
Русская закуска   
Кавказская нарезка   
Холодец   

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ
Мегрули   
Абхазский пирог   

САЛАТЫ:
Бердзнули   
Самал   
Сельдь под шубой   

ТЕПЛЫЕ САЛАТЫ:
Самегрело   
Грибы по грузински   

ГОРЯЧЕЕ БЛЮДО 
1 вариант 

Шашлычное ассорти   
Куриное ассорти    

(кур колбаски, нагетсы, 
крылышки баффало, 
фаршированная голень) 

2 вариант 
Садж кавказский   
Рыбное ассорти   

Хлебная корзина

БАР:
Кола, дом лимонады, 
вода, домашнее вино, 
шампанское



20,000тг 
с персоны
20,000тг 
с персоны

Дорогие  наши гости!!! Приглашаем Вас отметить Новый 
год вместе с нами!!! Вас ждет теплый, веселый вечер с 
кругу веселого ведущего, шоу программа, живая музыка, 
Дед Мороз и Снегурочка, шампанское и праздничный 
тортик на каждый стол!!!                                           

САЛАТЫ:
Сакартвело   

   Макоце
Сельдь под шубой   

ТЕПЛЫЕ САЛАТЫ:
Самегрело   
Грибы по грузински   

ГОРЯЧЕЕ БЛЮДО 
Шашлычное ассорти   
Рыбное ассорти   

БАР:
Вода, кола, дом 
лимонады, домашнее 
вино, шампанское

ХОЛОДНЫЕ 
ЗАКУСКИ 

Пхали ассорти   
Русская закуска   
Мясная нарезка   
Холодец   

ГОРЯЧИЕ 
ЗАКУСКИ
   Грузинское ассорти 
(султанчики, жарен 
сулугуни, шампики в 
кляре, гренки, картоф 
шарики, фри)

Мегрули   
Абхазский пирог   



23,000тг 
с персоны
23,000тг 
с персоны

Дорогие  наши гости!!! Приглашаем Вас отметить Новый 
год вместе с нами!!! Вас ждет теплый, веселый вечер с 
кругу веселого ведущего, шоу программа, живая музыка, 
Дед Мороз и Снегурочка, шампанское и праздничный 
тортик на каждый стол!!!                                           

САЛАТЫ:
Сакартвело   

   Самал
   Макоце

Сельдь под шубой   

ТЕПЛЫЕ САЛАТЫ:
Самегрело   
Грибы по грузински   

ГОРЯЧЕЕ БЛЮДО 
Шашлычное ассорти   
Рыбное ассорти   

БАР:
Вода, кола, дом лимонады, 
домашнее вино, Русская 
водка, шампанское

ХОЛОДНЫЕ 
ЗАКУСКИ 

Пхали ассорти   
Русская закуска   
Мясная нарезка   
Холодец   

ГОРЯЧИЕ 
ЗАКУСКИ
   Грузинское ассорти 
(султанчики, жарен 
сулугуни, шампики в 
кляре, гренки, картоф 
шарики, фри)

Мегрули   
Абхазский пирог   
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