
новогодние корпоративы
для маленьких компаний
Идеальное мероприятия от 2 до 30 гостей в центре

Екатеринбурга.



Ресторан "Онегин"

Дата проведения: 22 декабря 2022

Место проведения: Ресторан «Онегин»,
15 этаж

Стоимость - 5500 рублей на человека

Сбор гостей: 18:30

Начало программы: 19:00
Окончание программ: 00:00

Тематика: Бал



программа
Ведущий 
Никита огонь

Вокалистка 
Виктория Левицкая

Саксофонист

Фотограф

приятные бонусы и новогодние
настроение от ресторана "Онегин"

Новогоднее оформление зала

Приветственный фуршет

Изысканная кухня



Банкетное меню

Фуршет
Игристое вино
Мандарины

100 мл.

100 гр.

Холодные закуски в стол
Мясные деликатесы
Домашняя буженина, куриный рулет, отварной язык, ростбиф,
томаты черри и соус Тар-тар.

60/20 гр.

Рыбные закуски
Лосось слабой соли, масляная рыба, филе сельди, лимон,
зелень.

60/20 гр.

Сыры
Чеддер, Бри, Пармезан, Дор Блю, виноград с медом и грецкими
орехами.

60 гр.

Соленья
Домашняя квашенная капуста, консервированные томаты
черри, маринованные грибы, маринованные огурцы.

80 гр.

Ассорти фруктовое 
Груша, киви, яблоко, виноград, мандарин ,сахарная пудра.

100 гр.

Ассорти овощное
Томат, огурец, болгарский перец, редис, сельдерей, оливки,
микс зелени и соус на основе домашнего йогурта.

100 гр.

Салат порционно
Оливье с телячьим языком
Картофель, морковь, зеленый горошек, огурцы
консервированные и свежие, яйцо куриное, телячий язык,
майонез.

150 гр.

Салат в стол
Гнездо глухаря
Огурец маринованный, шампиньоны жареные, лук репчатый,
куриное филе, сыр голландский, перепелиное яйцо, картофель
пай, заправка на основе соевого соуса и майонеза.

100 гр.

Блинчики с красной рыбой и сливочным
сыром
Блинчики, красная икра, сливочный сыр креметте, маслины.

50 гр.



Банкетное меню

Выпечка
Булочки пшеничная и ржаная 35/35 гр.

напитки
Морс клюва или облепиха 500 гр.

Горячая закуска порционно
Жульен из курицы и грибов в воловане 
Шампиньоны, лук, куриное филе, сливки, слоеное тесто

140 гр.

Горячее блюдо на выбор
Биточки из щуки с белыми грибами и
овощами
Филе щуки, лук, морковь, грибы белые, сливки, стручковая
фасоль.

140 гр.

Стейк из свиной шеи с мятым
картофелем, соус медово-горчичный

160/150/50 гр.

Чай в ассортименте или
зерновой кофе 

200 гр.



ответим на все ваши вопросы
Баранова Екатерина Валерьевна

менеджер банкетной службы
тел.: +7 (343) 253-56-91
моб.: +7 (912) 050-15-39

e-mail: bronrest@hotelonegin.com


