
Яркие украшения и нарядные гирлянды в самом сердце города, праздничное настроение 
музыкальных композиций профессионального диджея, вкусный и разнообразный 
«шведский стол» – всё это ждёт Вас на встрече с Новым 2020 годом в центре Таллинна  
в отеле Tallink City Hotel****!

ВСТРЕЧА НОВОГО ГОДА
в отеле TALLINK CITY HOTEL
В новогоднюю ночь праздничные огни сияют ярче звёзд, свежий зимний воздух приятно 
бодрит и отовсюду слышен радостный смех!

Новогодний ужин в ресторане SUME

Программа 

31.12.2019

20:00 – 00:30 Праздничный шикарный ужин «шведский стол» в ресторане Sume.
Приветственный коктейль
20:15 Радостную атмосферу создаст DJ
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.

01.01.2020

08:00 - 12:00 Богатый завтрак – «шведский стол» и, конечно же, бесподобная солянка!

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ГОСТИНИЦУ TALLINK CITY!

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



Новогодний ужин - шведский стол
31.12.2019

Меню
Закуски и салаты

Скаген с креветками
Вальдорфский салат

Салат «Ницца» с тунцом
Росолье

Салат «Цезарь» с пармезаном и крутонами с пряными травами
Различные свежие салаты с лимонным маслом

Салат из лесных грибов с луком
Куриное филе в желтом соусе карри

Копченое говяжье сердце
Грудка индейки, запеченная при низкой температуре

Соус из хрена
Ростбиф с брусничным кремом

Икра форели с крестьянской сметаной и луком
Филе лосося слабого посола, маринованное в джине

Рулеты из салаки в маринаде из глинтвейна
Тыквенный салат и брусничное варенье

Паштет из дичи с грибами

Основные блюда

Лосось горячего копчения с соусом из цитрусовых и розового перца
Свиной шейный карбонад со сливами

Говяжье жаркое под грибным соусом на красном вине
Картофельное рёшти

Тушенная в меду морковь
Гратен из цветной капусты и брокколи

Тушеная краснокочанная капуста
Рис-жасмин с яйцом и овощами

Равиоли с рикоттой и трюфельным соусом
Рататуй

Миништрудели с фетой и шпинтом

Десерт

Ассорти из эстонских сыров ручной работы
Ассорти из минипирожных

Пирог «Тоска»
Шведский яблочный пирог с ванильным соусом

Фруктовое ассорти
Макароны, вафли, пипаркоки
Шоколадный мусс с вишнями

Ванильное мороженое
Карамельный соус, ягодный соус

В меню включено: приветственный напиток, морс, 2 бокала игристого вина, хлеб, масло,  
вода со льдом, чашка кофе или чая.

 
Бронирование и дополнительная информация: www.tallinkhotels.com/ru и у официальных агентов.


