НОВЫЙ ГОД
В РЕСТОРАНЕ «РИБАЙ»

О РЕСТОРАНЕ
Культовый ресторан «Рибай», расположенный в самом
центре Санкт-Петербурга, объединяет в себе одну
из самых вкусных и разнообразных кухонь города
и уникальное «Шоу талантливого персонала» — ведь
официанты, бармены, хостес и даже гардеробщики
ресторана поют, танцуют, показывают фокусы и

создают самую волшебную атмосферу во всем
Санкт-Петербурге. В ресторане царит культ всего
натурального и настоящего: от честных отрубов
стейков до добротного интерьера заведения,
подчеркнутого эклектичными сюрреалистичными
вставками.

НОВОГОДНЯЯ ПРЕМИЯ
В РЕСТОРАНЕ «РИБАЙ»!
31 декабря стейк-хаус "Рибай" приглашает всех гостей на торжественную церемонию вручения Новогодней Премии 2020. В эту ночь, вступив на красную дорожку, каждый сможет почувствовать себя настоящей
звездой кино, сияющей под светом сафитов. Церемония вручения Новогодней Премии пройдет в праздничной атмосфере оскоровского шика,
всех гостей ждут поздравления от ведущего вечера и награды за самые
яркие достижения 2019 года! Мы вместе с гордостью подведем итоги
уходящего года, чтобы с голливудским размахом под звуки курантов и
любимых песен из кинофильмов перенестись в Новый 2020-й год.
В программе новогодней премии вас ждут:
• яркие вокальные номера из популярных русских и зарубежных
фильмов в исполнении талантливых официантов ресторана;
• зажигательные новогодние танцы от шоу-балета;
• специальное меню, которое представляет собой свежий взгляд
на приготовление традиционных новогодних блюд;
• церемония вручения подарков и интерактивы от ведущего премии;
• легкий джазовый DJ-сет в начале вечера и зажигательный
танцевальный — уже в Новом году от лучших диджеев
Санкт-Петербурга;
• множество сюрпризов и поздравлений;
• фотограф и фото-зона в стиле Hollywood.
Мы ждем Вас 31 декабря, чтобы вместе встретить Новый год 2020, поделиться успехами, радостью, поздравлениями и, конечно же, зажечь самыми яркими звездами аллею славы этой Новогодней ночи!

СБОР ГОСТЕЙ В 21:30. НАЧАЛО В 22:30
КАЗАНСКАЯ, 3А. БИЛЕТЫ ПО ТЕЛЕФОНУ: 640-16-16

МЕНЮ НОВОГОДНЕЙ НОЧИ

СТОИМОСТЬ

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

ДЕТИ ДО 7 ЛЕТ:

1. Рыбная закуска из палтуса, осетрины и лосося слабой соли
2. Салат с креветками и цукини
3. Мясная закуска из буженины, говяжьего языка и запеченной грудинки
4. Паштет с гренками и маслом
5. Оливье с подкопченной говядиной и каперсами
6. Хлебная корзина (чиабатта, ржаной хлеб)

ГОРЯЧАЯ ЗАКУСКА
1. Оладьи с черной и красной икрой

ОСНОВНЫЕ БЛЮДА (НА ВЫБОР)
1. Утка фермерская в глазури
2. Стейк из лосося с икорным соусом

ДЕСЕРТЫ
1. Торт «Французский бисквит»
2. Фруктовая тарелка

НАПИТКИ
Вода Acqua Panna Still, 0,75 / S. Pellegrino Sparkling, 0,75 (1 бутылка на 2 персоны)
Moёt & Shandon Brut Imperial, 0,75 (1 бутылка на 2 персоны)
Чай / кофе (на выбор)

• бесплатно
ДЕТСКИЙ БИЛЕТ (7–14 ЛЕТ):

• 12
000 RUB
*
10000
ВЗРОСЛЫЙ БИЛЕТ:

• Центральный зал:

20000
25
000 RUB
*
• Залы «Галерея»
и «Футбол»: 17000 RUB
20 000 *

КОНТАКТЫ
По вопросам организации мероприятий: + 7 (921) 903-92-03 (менеджеры ресторана)
Единый телефон Ginza Project: +7 (812) 640-16-16
Санкт-Петербург, ул. Казанская, 3а

