


CASANOVACASANOVA
В самом сердце Рима, 
недалеко от Собора
Св.Петра, в ресторанe
Casanova элегантная, 
уютная атмосфера, 
живая музыка и живая музыка и 
приветливый персонал
сделают ваш вечер
незабываемым, приятные
сюрпризы и танцы до
утра.

НЕЗАБЫВАЕМАЯ 
НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ В 

КОМПАНИИ С ВЕДУЩИМ 
ИЗ РОССИИИЗ РОССИИ

Программа вечера:
20:00 Начало ужина
22:00 Встреча

РоссийскогоРоссийского
Нового Года

23:00 Встреча
Украинского
Нового Года

В стоимость входит гру
трансфер от Gartour M

Point (отель Royal San
23:30  Новогодняя лотерея
00:00 Празднование

НОВОГО 2015 ГОДА
00:15 Дискотека

€ 135 00€ 135,00
Адрес ресторана:

Via Rodi, 18

Тартинка из авокадо и креветок в розовом соусе
Карпаччо из маринованной семги и окуня с 

сицилийскими цитрусовымисицилийскими цитрусовыми
Рулетики из королевских креветок и теста 

катаифи
Оливье

П     бПаста с омаром и крабом

Блинчики из лосося с тревизским цикорием и 
сыром робиола

С й   бСлойка из рыбы-триколор

Картофельный флан с ароматом базилика
Салат из зеленых яблок, грецких орехов, 

картофеля и граната

Пирожное профитроль под белым шоколадом с 
фисташками-бронте

Рождественские сладости

упповой 
Meeting 
ntina)

0

И после полуночи...
Чечевица и свиная рулька

Белое и красное вино0 Спуманте



TANAGRATANAGRA
Ресторан находится в 
центре Рима, в нескольких 
минутах езды от Ватикана, 
на набережной Тибра. 
Вас ждет захватывающая 
итальянская музыка, итальянская музыка, 
изысканный ужин, 
приятные сюрпризы, 
конкурсы и танцы до утра.

НЕЗАБЫВАЕМАЯ НЕЗАБЫВАЕМАЯ 
НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ В 

КОМПАНИИ С ВЕДУЩИМ 
ИЗ РОССИИ

Программа вечера:
20:30 Начало ужина
22:00 Встреча 

Российского 
Н  ГНового Года

23:00 Встреча 
Украинского 
Нового Года

23:30 Новогодняя 

В стоимость входит гру
трансфер от Gartour M

Point (отель Royal San
лотерея

00:00 Празднование 
НОВОГО ГОДА

00:30 Дискотека 

€ 145 00€ 145,00
Адрес ресторана:

Lungo Tevere Flaminio, 57

Овощная закуска и салат «Оливье» с креветками

Трис из морепродуктов: коктейль из креветок и 
ананаса под соусом из майонеза, малинового 

уксуса и паприки; моcкардини в пикантном соусе 
с кремом из бобов и розмарина; кусочки трески и 

полента на грилер

Ризотто с королевскими креветками, романскими 
цуккини и помидорами

Паста из средиземноморского окуня и Паста из средиземноморского окуня и 
морепродуктов с ароматом тмина и лимона

Рыба под гратином из ароматичных трав и оливок, 
запеченый помидор и капперсы

Овощи и картофелем под имбирем

Слоеное пирожное с кремом шантильи и 
шоколадной крошкой

упповой 
Meeting 
ntina)

0

Белое и красное вино

0 ПОДАРОК ОТ ГАРТУР
БУТЫЛКА РУССКОЙ ВОДКИ НА СТОЛЕ



AL GRAPPOLO AL GRAPPOLO D’OROD’ORO RestaurRestaur
Ресторан Al Grappolo D’Oro 
открыт с 1950 года и 
предлагает своим гостям 
теплый прием, уютную 
атмосферу, лучшие блюда 
итальянской и римской итальянской и римской 
кухни. 
Вас ждет обслуживание на 
самом высоком уровне, 
льняные белоснежные 
скатерти и серебрянные 
приборы.
Фоновая музыка.
После праздничного ужина 
   в подарок гостям –
бутылка красного вина 
региона Лацио.

€ 150 00€ 150,00
Адрес ресторана:

Via Palestro, 4/10

rantrant

Welcome-drink
Просекко из земляники р

Закуска из даров моря: копченые семга и рыба-
меч, креветки с руколой, мидии под гратином

Паста с королевскими креветками и спаржейр р р

Римский суп из брокколи, пасты и рыбы-скат

Дората в корочке из картофеля и помидоров

Салат из шампиньонов, руколы и пармезана

Слоеное пирожное с кремом дзабайоне

Свежие фруктыСвежие фрукты
Рождественский кулич Panettone

Спуманте
Кофе

0

Красное вино Montalcino Corte alla Flora
Белое вино Casale del Giglio

0



ROSE GARDEN PALACE 4*ROSE GARDEN PALACE 4*
Отель Rose Garden Palace 
располагается в центре 
Рима рядом с самой 
живописной улицей 
Венето.  Гостей ждут 
восхитительныевосхитительные
гастрономические блюда 
итальянской и 
интернациональной кухни 
и приятная атмосфера 

   под живую музыку. 

20:30 Аперитив
21:00 Начало ужина

€ 160 00€ 160,00
Адрес гостиницы:

Via Boncompagni, 19

Аперитив с Prosecco Superiore Extra Brut Conegliano 
Valdobbiadene

Морской гребешок c эндивием и ванилью
Фуа-гра, маринованное мясо и трюфельная 

стружка

Т    К     Тальятелли из муки Камут с моллюсками и 
сицилийскими креветками

Паста из муки Фарро с мясом кабана, шафраном 
и сыром пекорино

К б      бКамбала, запеченая в духовке, с брокколи
Бараньи ребрышки под тмином и артишоками

Мусс из каштанов с фисташковой начинкой, 
гранатовым безе и шоколадными каплями

И после полуночи...
Чечевица и свиная рулька

Белое вино Pecorino d’Abruzzo’13 Filomusi Guelfi

0

Красное вино Montepulciano d’Abruzzo’12 Filomusi 
Guelfi

Шампанское на новогодний тост: Veuve Cliquot
Минеральная вода

Кофе0



SALONE EVA SALONE EVA Hotel HASSLER 5*LHotel HASSLER 5*L

Увенчанный лаврами 
отель-легенда расположен 
на вершине знаменитой 
Испанской лестницы. 
Более века Hassler Roma 
по праву входит в число по праву входит в число 
лучших отелей мира и 
славится высочайшим 
уровнем сервиса.

Бар-ресторан Salone Eva 
приглашает гостей 
провести прекрасный 
новогодний вечер в уютной 
атмосфере  с изысканным 
меню.

После полуночи гостей После полуночи гостей 
ждут живая музыка и 
танцы в Salone Medici.

€ 370 00€ 370,00
Адрес ресторана:

Piazza Trinità dei Monti, 6

Новогодние канапе

Салат из фасоли и лобстера

Паста с начинкой из краба, картофельного крема 
и икры

Римский бульон из перепелиного мяса, тефтельки 
и черный трюфель

Телячья вырезка «Wellington Style»

Новогодняя шоколадная шипучая сфера

И после полуночи...
традиционное блюдо чечевица и свиная рулька

Напитки не включены

00



IL GIARDINO DELL’EDENIL GIARDINO DELL’EDEN
Отель 5*L с гордостью 
приглашает провести 
незабываемый вечер в 
ресторане 1 звезды 
Мишлен, откуда 
открывается прекрасный открывается прекрасный 
панорамный вид на ночной 
Рим. Элегантный ресторан 
предложит гостям 
изысканные блюда 

й  средиземноморской кухни 
от шеф-повара Fabio 
Ciervo.

Программа:
20:30 
Начало вечера и ужин 
в ресторане “Il Giardino” с 
зоной для курения

После ужина...
Музыка  и танцы

€ 500 00€ 500,00
Адрес ресторана:

Via Ludovisi, 49

Печень гуся и утки с пан-бриошем и 
ароматом бобов тонкаароматом бобов тонка

Голубой краб

Равиоли с начинкой из сицилийских скампов, 
зеленые помидоры и сыр Бурратазеленые помидоры и сыр Буррата

Филе говядины с черным трюфелем, 
луком и картофелем

Дуэт граниты: Дуэт граниты: 
эстрагон и мартини

Новогодний десерт

Ш   B il    ф й й Шоколад и Baileys, крошка и кофейный ганаш

Кофе и сладости

Напитки не включены

00 СПЕЦИАЛЬНОЕ БЕСПЛАТНОЕ МЕНЮ
ДЛЯ ДЕТЕЙ 0-3 ЛЕТ



MIRABELLEMIRABELLE Hotel SPLENDIDE ROYAL 5*Hotel SPLENDIDE ROYAL 5*

Роскошный, воистину 
царский римский 
пятизвездочный отель 
Splendide Royal 
расположен в самом 
сердце города и сердце города и 
приглашает своих гостей 
провести незабываемый 
новогодний вечер с 
ресторане MIRABELLE.

Начало вечера в 20:00
В программе вечера живая 
музыка c DJ и вокалистом.

€ 750 00€ 750,00
Адрес ресторана:

Via di Porta Pinciana, 14

LL

Лобстер на пару с кремом из молодого 
картофеля, осетровой икрой

Гусиная печень с трюфелем и грушами под вином Гусиная печень с трюфелем и грушами под вином 
Barolo Chinato

Конвертики из спаржи с белым трюфелем Alba и 
хрустящим желтком

Суп из лангуста с гренками и восточными 
специями

Филе из лаврака с раками во фритюре и цикорием 
Trevigiano

Мандариновый щербет и желе из граната

Медальоны из телятины с артишоками,  грибами и 
суфле из пармезана

Шоколадный мусс с мороженым из миндального 
молока и желе из изюма

Кофе и сладости

0

После полуночи...
Свиная рулька Модены и чечевица с изюмом

Напитки не включены в стоимость

0



LA TERRAZZA DELL’EDENLA TERRAZZA DELL’EDEN
Отель 5* L с гордостью 
приглашает провести 
незабываемый вечер в 
ресторане 1 звезды 
Мишлен, откуда 
открывается прекрасный открывается прекрасный 
панорамный вид на ночной 
Рим. Элегантный ресторан 
предложит гостям 
изысканные блюда 

й  средиземноморской кухни 
от шеф-повара Fabio 
Ciervo.

Программа:
20:30 
Начало вечера и ужин 
в ресторане, 
расположенном на 6ом 
этаже “La Terrazza”этаже La Terrazza

После ужина...
Музыка  и танцы

€ 800 00€ 800,00
Адрес ресторана:

Via Ludovisi, 49

Печень гуся и утки с пан-бриошем и 
ароматом бобов тонка

Голубой краб

Равиоли с начинкой из сицилийских скампов, 
зеленые помидоры и сыр Буррата

Камбала Dover c белужьей икрой, лук-порей, белые 
грибы и соус из шампанского

Дуэт граниты: 
  эстрагон и мартини

Филе говядины с черным трюфелем, 
луком и картофелем

  il  Шоколад и Baileys, 
крошка и кофейный ганаш

Кофе и сладости

0

Вина,
подобранные сомелье ресторана

Шампанское не входит в стоимость

0 СПЕЦИАЛЬНОЕ БЕСПЛАТНОЕ МЕНЮ
ДЛЯ ДЕТЕЙ 0-3 ЛЕТ



IMAGOIMAGO Hotel HASSLER 5*LHotel HASSLER 5*L

Увенчанный лаврами 
отель-легенда расположен 
на вершине знаменитой 
Испанской лестницы. 
Более века Hassler Roma 
по праву входит в число по праву входит в число 
лучших отелей мира и 
славится высочайшим 
уровнем сервиса.

Отмеченный звездой Мишлен Отмеченный звездой Мишлен 
ресторан Imàgo расположен 
на шестом этаже отеля. 
Шеф-повар Франческо 
Апреда готовит изысканные 
блюда итальянской кухни  блюда итальянской кухни, 
которые не оставят 
равнодушным даже самого 
придирчивого гурмана. Вас 
ждут первоклассное 
обслуживание  вкуснейшие обслуживание, вкуснейшие 
яства и завораживающий вид 
на город, открывающийся с 
террасы. 
Дресс-код ресторана: 
пиджак для мужчинпиджак для мужчин.

После полуночи гостей 
ждут живая музыка и 
танцы в Salone Medici € 895 00€ 895,00

Адрес ресторана:
Piazza Trinità dei Monti, 6

Фуа-гра и сухие фрукты
Холодный крем из лук-порея и картофеля, голубой 

краб и икракраб и икра

Лазанья с цветной капустой и сыром Burrata, 
лангуст под шафраном

П   й       Паста с яйцом и сыром пекорино, артишоками и 
белым трюфелем

Камбала и брюссельская капуста, бульон c 
ветчиной San Daniele с ароматом клементин

Нежная говяжья вырезка под черным перцем 
Telicherry с овощами

Парфе из пармезана, сухофруктов и 
б   40 й бальзамического уксуса 40-летней выдержки

Белое золото и торроне

И после полуночи...

0

Чечевица и свиная рулька

Напитки не включены

0


