


Приглашаем Вас с 31 декабря по 8 января погрузиться в 

новогоднюю сказку полную чудес и волшебства! 

Kol Gali Resort & Spa приглашает Вас провести 

новогодние каникулы и отметить главный праздник 

года в сказочной атмосфере. Ведь Новый год - это 

время волшебства и исполнения желаний



В ночь с 31 декабря на 1 января гостей 

ждет новогодний банкет с 

развлекательной программой для 

взрослых и детей, изысканные напитки и 

блюда от нагего шеф-повара. Живая 

музыка и анимационная программа 

обеспечат полноценный отдых. 

Прекрасным дополнением к досугу станут 

расслабляющие СПА-процедуры



Фуршет

МИНИ-ЭКЛЕРЫ с пате из подкопчённого лосося с авокадо и икрой терияки

МИЛЬФЕЙ с риетом из печени, парфюмированным трюфелем и сыром "Пекорино"

КОРНЕТЫ из теста фило с хумусом и тар таром из говядины

ХРУСТЯЩИЕ ГАМБЕРОНИ с муссом из батата мандариновым гелем

ЗОЛОТОЙ ТРЮФЕЛЬ с трюфелем бьянкетто

НАПИТКИ 
малиновая настойка, коктейль «Малина на Снегу» коктейль «Iced Raspberry Spritz», игристое 

вино, ягодный лимонад, Coca-cola, Sprite, Fanta, Schweppes, сок в ассортименте, вода c газом и 

без газа



Банкет
Закуски

ХЛЕБНАЯ ТЕЛЕГА 

безглютеновый хлеб, лепешка "Пидэ", бородинский хлеб, чиаббата, грессини с вяленными томатами и пармезаном) с 

ассортиментом масел

НАЦИОНАЛЬНАЯ ВЫПЕЧКА 

перемяч с рубленной говядиной и луком, эчпочмак  с уткой и картофелем, беккен с капустой и боровиками, 

традиционная мини-губадия с топленым кыртом и сухофруктами

ГЕРИДОН С СЫРАМИ 

бри, горгондзола, сулугуни, халуми, сыр с грецким орехом подается с джемом мандариновым, липовым медом с 

фундуком, виноградом и орехами

МЯСНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ 

подкопчённый язык теленка, вяленный казылык, вяленное утиное магре, мраморная пастрами из говядины, паштет 

из утиной печени подается с пикулями и реганом

РЫБНОЕ ПЛАТО

слабосоленый гравлакс в свекле, стерлядь горячего копчения, татаки из тунца в кунжуте, креветки "Лангустини" под 

коньячным маслом подается с лаймом, дайконом и цукэмоно



Банкет
Закуски
ОВОЩНЫЕ АНТИПАСТИ И СОЛЕНЬЯ 

малосольные огурчики в тыкве, бакинские томаты в имбирном маринаде, артишоки по-римски с 

гриля, патиссоны, фаршированные пастой из тунца, хрустящие грузди в сметане, микс из различных 

видов оливок, маринованных в копченом масле

СЕТ "МЕЗЕ"

бабагануш из печеных баклажанов, мутаббаль с грецким орехом, лабни из козьего молока, классический 

химус подается с пряными чипсами из питы

ФРУКТОВО-ЯГОДНАЯ ТАРЕЛКА 

мандарины, ананас, киви, виноград, нектарины, клубника, голубика, ежевика,  манго, физалис

Салат на выбор
"НИСУАЗ" с тунцом, свежими листьями салата, и медово-горчичной заправкой

ГРИЛЬ САЛАТ с говядиной, ореховым дрессингом, жаренным баклажаном, запечённой свеклой и 

перцем



Банкет

Горячая закуска на выбор
ПЕРЕПЕЛ, фаршированный грибным дюкселем на картофельном галете и соусом 

из копченого лука

ЖУЛЬЕН из кролика с картофельными оладьями и каймаком

Горячее блюдо
ФИЛЕ ТРЕСКИ на подушке из шпината со сливками

УТИНАЯ НОЖКА «Конфи» с кус кусом и  соусом из черной смородины

ФИЛЕ МИНЬОН с соусом порто и картофельным пюре с жареными боровиками 



Банкет

Десерты

ТРАДИЦИОННЫЕ СЛАДОСТИ К ЧАЮ 

медовая пахлава, чайный трюфель, ореховая нуга, мини эклер карамельный, 

макарон "Мокко", чак чак в шоколадной глазури с грецким орехом

НОВОГОДНИЙ ТОРТ «Красный бархат»



Банкет

Алкогольные напитки
ВОДКА «Белуга»

ВИСКИ «Johnnie Walker Red Label»

КОНЬЯК «Courvoisier» VSOP

ВИНО КРАСНОЕ Cabernet Sauvignon Grand Reserva Aromas de Chile

ВИНО БЕЛОЕ Pinot Grigio Tenuta Casate

ВИНО ИГРИСТОЕ. Bianco Palazzo Nobile Brut

Безалкогольные напитки: чай, кофе, сок в ассортименте, Coca-cola, Sprite, Fanta, 

Schweppes, вода c газом и без газа



Детское меню

Суп на выбор
Лапша из фермерского цыпленка с пшеничными гренками

Овощной крем-суп с мясными фрикадельками

Горячая закуска на выбор
Пиццетта с ветчиной, сыром и томатами

Куриные наггетсы с картофелем фри и сырным соусом

Горячее блюдо на выбор
Куриные котлетки на пару с картофельным пюре и соусом бешамель

Биточки из трески с рисом и морковным соусом

Мясные ушки со сметаной и куриным бульоном



Детское меню

Десерт
Трио из ванильного, клубничного и шоколадного шарика мороженого  со взбитыми 

сливками, фруктами и ягодным топпингом

Чизкейк "Страччателла с ягодным подваром

Напитки 

сок в ассортименте, Coca-cola, Sprite, Fanta, Schweppes, вода

c газом и без газа



Стоимость банкета: 

12 000 руб. взрослый билет, 

6 000 руб. дети 2-10 лет

Стоимость проживания уточняйте 

по телефону  8 843 473 15 77 

или электронной почте 

reservation@kolgaliresort.com

Адрес: г. Болгар, ул. Прибрежная 1, 

отель Kol Gali Resort & SPA




