
Новогодняя ночь в ресторане «Северянин» 
Вечер в стиле аристократического бал-маскарада 

31 декабря 2019 года 
С 22:30 до 03:00 

Стоимость билета – 10.000 рублей на одну персону 



Традиция бал-маскарадов в России 
появилась  еще в начале XVIII века, во 
времена правления Петра I. Тогда 
маскарад представлял собой скорее 
громкое яркое шествие(чаще всего 
уличное), нежели бал и танцы. Однако 
уже к концу XVIII века императрица 
Елизавета ввела в маскарады 
французский вкус - теперь это 
мероприятие представляло собой 
торжество, где можно было изысканно 
отужинать, выпить, потанцевать и 
поговорить с гостями на светские темы.  

Бал-маскарад

Новогодняя ночь в нашем интеллигентном петербургском ресторане 
подарит гостям возможность «погрузиться» в эпоху конца XVIII - начала 

XIX веков и провести по-настоящему красивый вечер - с приятной живой 
музыкой, изысканными блюдами и атмосферой таинства, присущей 

настоящей Новогодней ночи.



Количество посадочных мест – 45 мест в основном зале  
и 12 мест в зале «Веранда» 

План рассадки в основном зале: 



План рассадки в зале «Веранда»: 

Минимальная стоимость бронирования зала «Веранда»:  

 80.000 рублей(8 человек)



Программа вечера: 
22:30 – сбор гостей, приветственный фуршет 
23:00 – начало программы, живая музыка, вынос холодных 
закусок 
23:30 – вынос салатов 
23:55 – просмотр на экране торжественного поздравления 
Президента РФ, куранты, встреча Нового 2020 года  
00:10 – 00:30 – салют (просмотр с Набережной канала 
Грибоедова) 
00:40 – продолжение вечера, вынос горячих блюд 
01:00 – живая музыка, поздравление Деда Мороза, вручение 
подарков, танцы 
02:00 – вынос десертов 
03:00 – завершение вечера 

Дресс-код: 
Женщины: вечерние платья, маскарадная маска 
Мужчины: костюм/фрак, маскарадная маска 
Маску можно взять свою или же получить в ресторане.



Новогоднее меню 
на одну персону 

ЗАКУСКИ                                                                                                                                    Выход,гр 
Ассорти сыров                                                                                                                           100 
Блины с красной икрой/щучьей икрой/лососем                                                               135 

ЗАКУСКА НА ВЫБОР 
Закуска из холодной телятины и отварного языка с ореховым соусом                        150                   
Омуль пряного посола под «шубой» из печеной свеклы и соусом из трав                    150 

САЛАТЫ 
Оливье с перепелом и раковыми шейками в желе из шампанского                             250 
Салат с языком и солеными груздями с кремом из печеного яблока                            250 

ОСНОВНОЕ БЛЮДО НА ВЫБОР 
Рождественская утка с яблоками и соусом из цитрусовых                                             300 
Медальоны из говядины с перечным соусом и картофельным пюре                            300 
Стейк из корня сельдерея с пюре из цветной капусты(вегетарианское блюдо)        300 

ДЕСЕРТ 
Анна Павлова                                                                                                                           150 

НАПИТОК НА ВЫБОР  
Игристое вино «Старый Тбилиси»                                                                                      0,75л  
Белое вино Цинандали                                                                                                         0,75л  
Красное вино Саперави                                                                                                        0,75л  
Водка «Онегин»                                                                                                                      0,5л 

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ 
Морс из красных ягод                                                                                                           0,5л 
Вода газ/негаз                                                                                                                        0,5л 



Забронировать стол на 
Новогоднюю ночь можно по 
телефону 8(921)951-63-96 
или электронной почте 

9516396@gmail.com 


