
 

Яркие гирлянды и нарядные огоньки сияют в самом сердце города, вкусный и 
шикарный «шведский стол», приятная музыка в исполнении пианиста на 

протяжении всего вечера  – всё это ждёт Вас на праздновании Нового 2018 года в 
центре Таллинна в отеле Tallink City Hotel****! 

 
Новогодний ужин в ресторане SUME 
 
Программа  
31.12.2017 

 
20:00 – 00:30 Праздничный шикарный ужин «шведский стол» в ресторане Sume. 
Приветственный коктейль 
20:15 Праздничное настроение создаст пианист Сергей Педерсен  

22:50 Новогодняя речь Президента Российской Федерации. 

23:00 С Новым годом, Россия! Бокал игристого вина. 

23:50 Новогодняя речь Президента Эстонской Республики. 

00:00 С Новым годом! Бокал игристого вина. 

 
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ГОСТИНИЦУ TALLINK CITY! 
 

 
Новогодний ужин - шведский стол 

31.12.2017 
Меню 

 
Закуски и салаты 

Винегрет со свеклой и капустой с хутора Раутси 

Картофельно-яблочный салат с айоли 

Салат «Цезарь» с пармезаном и крутонами с пряностями 

Салат из лесных грибов с луком 

Свиное заливное, копченая ветчина по-деревенски, куриный рулад, говяжий язык 

Ростбиф с редькой и черным чесноком 

Икра форели с хуторской сметаной и луком 

Слабосоленый лосось с аквавитом и укропом 

Сельдь в горчичном соусе 

Тыквенный салат и брусничное варенье 

 

Основные блюда 

Равиоли с рикоттой  и трюфельным соусом велуте 

Мини-штрудель со шпинатом и сыром фета 

Жасминовый рис с яйцом и крабовым мясом 

Запеченный на медленном огне лосось 



 

Запеченная треска с беарнским соусом 

Конфи из утиной ножки в соусе из красного вина 

Жаркое из баранины с соусом из ягод можжевельника 

Картофельная поджарка 

Тушеная с медом морковь 

Гратен из цветной капусты, брокколи и конские бобы 

Запеченые земляные груши и брокколини с крестьянским маслом 

 

Десерт 

Ассорти из эстонских сыров ручной работы 

Торт «Тоска», мини-мирожные 

Фруктовое ассорти 

Макроны, вафли, имбирное печенье 

Шоколадный мусс  с вишнями 

 
В меню входит приветственный напиток, морс, 2  бокала игристого вина, хлеб, масло, вода со льдом, чашка 

кофе или чая. 

 

Tallink Hotels оставляет за собой право на изменение времени программы. 
Точную информацию можно узнать в отеле на стойке регистрации. 

 


