Является рекламным материалом.
Не является публичной офертой.
С утвержденным меню вы можете
ознакомиться в ресторан-клубе «Монако»

ПРИГЛАШАЕМ
НА ПРЕДНОВОГОДНИЕ
КОРПОРАТИВЫ

Добрый день!

Несколько фактов, чтобы понять, почему нужно отмечать именно в МОНАКО:
• Ежегодно мы проводим предновогодние корпоративы для десятков
ульяновских, общероссийских и международных компаний;
• В предновогодние дни мы обслуживаем несколько тысяч человек, что
подтверждает популярность MONACO;
• Ежегодно у нас новый ведущий и новая концепция шоу-программы;
• Собственный шоу-балет – это залог эксклюзивности;
• Мощный звук на 12 кВт обеспечивает качественную дискотеку.
Предлагаем встретить Новый год в кругу коллег, друзей и родственников!

Вместимость зала - до 300 человек.
Принимаем заявки на сборные предновогодние корпоративы для
маленьких (от 4 чел) и больших (до 300 чел) компаний.

ДАТЫ И ЦЕНЫ
Даты проведения – с 17 по 30 декабря 2018 года.
Встреча гостей – в 20:00. Начало программы – в 20:20
Стоимость – 2 400 руб/чел.
В данную стоимость входит:
• шоу-программа;
• алкоголь и напитки на сумму 400 рублей (на ваш выбор из карты бара);
• предновогоднее меню:
холодные закуски, салаты, горячие закуски, горячие блюда, гарниры, фрукты
(подробнее с блюдами Вы можете ознакомиться далее)

Меню разработано с учётом концепции шоу-программы и представлено
оригинальными блюдами!
Работает бар с алкогольными и безалкогольными напитками. Карта бара
насчитывает более 200 позиций. Есть выгодные спецпредложения.

ВЕДУЩИЙ
С нами великолепный ведущий – Егор Ситников
(директор и ведущий экшн-проекта «Закрытая станция. Квест в реальности»
и интеллектуально-развлекательной игры «ЗБС – знаю, буду, смогу»,
а также организатор корпоративов для крупнейших компаний Ульяновска).
Это поистине превосходный гид для нашей «кругосветки.
Он знает многое, у него тонкий юмор и неподражаемая харизма!

ШОУ-ПРОГРАММА
Шоу-программа «Кругосветка» - это отличный шанс окунуться в обычаи
празднования Нового года в разных странах и на разных континетах.
Мы побываем в Африке, Азии, Латинской Америке, Европе
и закончим, конечно же, в России с родным Дедушкой Морозом!
Ведущий, танцевальный коллектив и прекрасный вокал погрузят всех
в атмосферу нашего кругосветного Нового года.

КОНТАКТЫ
По вопросам организации предновогодних корпоративов обращаться:
• по телефону: (8422) 75-79-79 (ежедневно с 12:00 до 00.00)
• по телефону: (8422) 266-737 (по пятницам и субботам с 17.00 до 05.00)
• по адресу: проспект Ульяновский, 17-А, ТРК «Панорама»

МЕНЮ
Предновогоднее меню:

Выход, гр

Холодные закуски (каждому гостю):
•
•
•

•

Разносолы по-домашнему (консервированные огурчики, помидорки,
маринованная капуста, пряный чесночек)
Ассорти мясное (мясокопчености в/к, колбаска в/к, рулет куриный)
Севиче из лосося с сельдью (лосось с/с, селедочка, огурцы свеж,
помидор свеж, лук репч, зелень)
Кайет заливной из курицы с ветчиной (филе куриное, ветчина, чеснок)

100/3
90/3
90/1

90/1

Салаты (на выбор):
•
•
•

«Рио» (говядина отв., шампиньоны жар., майонез, сыр, яблоко свеж.,
кукуруза конс., вишня св/м, мёд, зелень)
или «Каппа» (филе куриное, огурец марин., омлет яичный, лук фри,
огурец свеж., майонез, кетчуп, зелень)
или «Дё мэр» (филе окуня, помидор Черри, яйцо, сыр, пекинская капуста,
огурец марин., икра им., майонез, зелень)

Продолжение на следующей странице…

135/2
135/2
135/2

МЕНЮ
Предновогоднее меню (продолжение)

Выход, гр

Горячие закуски (на выбор):
•
•

«Крокеты куриные со штруделями под пряным соусом»
или «Бакалья из окуня в слоёном тесте со сливочно-чесночным соусом»

70/20/3
70/20/3

Горячие блюда (на выбор):
•
•

«Свинина запечённая под грибным муссом с ореховым соусом»
или «Курочка на зеленой «подушке» с клюквенным соусом»

140/20/3
140/20/3

Гарниры (на выбор):
•
•

«Картофельные дольки с майонезом и чесночком»
или «Рисовый микс» (рис длиннозерный с диким рисом)

Ассорти фруктовое (апельсин, груша, яблоко)

1/150
1/150
1/225

