
Tallink SPA & Conference 

Новогоднее меню 

На новогоднем вечере в отеле Tallink Spa & Conference Вы почувствуете себя 
одной из звёзд сверкающего небосклона! 
Новый год в стиле «Космическая вечеринка» в ресторане Nero 
Космос - это далёкое и недосягаемое для обычного человека пространство, 
которое всегда влекло, манило и очаровывало нас своей загадочностью и 
бесконечностью. 
  
Новогоднее предложение, от которого невозможно отказаться… 
Cияние огней, праздничный ужин, первоклассная программа с участием лучших 
исполнителей! Музыка, танцы и сюрпризы… 
Всё это, а также многое другое, для Вас в Новогодний вечер 31 декабря в 
гостинице Tallink Spa & Conference Hotel. 
Dress code: блестящий, серебристый, очки, маски 
Приз за лучший костюм в стиле покорителей космоса и обитателей далёких 
планет - морской круиз в Стокгольм! 
Ведущий вечера - Эркки Силлаотс 
  
Программа 31.12.2018 
  
20:00 Праздничный ужин в гламурном ресторане Nero, приветственный коктейль. 
20:15 Знакомые любимые мелодии - группа «Why Not» 
21:15 На танец приглашает группа  «Why Not» 
22:15 Знакомые любимые мелодии - группа  «Why Not» крутит хиты всех времён.  
22:50 Новогодняя речь Президента Российской Федерации. 
23:00 С Новым годом, Россия! Бокал игристого вина. 
23:10 Настоящий космический торт 
23:15 На танец приглашает группа «Why Not»  
23:50 Новогодняя речь Президента Эстонской Республики. 
00:00 С Новым годом! Бокал игристого вина. 
00:15 Приз за лучший костюм. Участвуют все. 
00:15 - 01:00 В блестящий Новый год - с новыми силами! Танцуют все!  Группа 
«Why Not» 
20:00 - 23:00 Приглашаем маленьких гостей в «детский уголок» Под присмотром 
няни будем играть, рисовать и смотреть мульфильмы. 
  
01.01.2019 
08:00 - 12:00 Шикарный завтрак «шведский стол» 
10:00 - 22:00 Стряхните с себя усталость и бодро начните наступивший год - ждем 
Вас в водном центре Aqua Spa! 
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ГОСТИНИЦУ Tallink Spa & Conference! 
Tallink Hotels оставляет за собой право на изменение времени программы.Точную 
информацию можно узнать в отеле на стойке регистрации. 
  
Новогодний ужин - шведский стол 31.12.2018 
  
Меню 
  
Закуски и салаты 
Сельдь в луковом маринаде с перепелиным яйцом и зеленым луком 



Филе судака в томатном маринаде 
Лосось слабого посола с лимонной солью и икрой форели 
Жареная минога 
Курица в кунжуте на шпажках 
Кростини с Горгондзолой и арбузной горчицей 
Зеленые мидии с вакаме и винегретом с чили и лимоном 
Нежный паштет из утиной печени с тимьянно-клюквенным чатни 
Копченое филе индейки 
Ростбиф 
Салат из горькушек и лука 
Салат из овощей и лосося горячего копчения 
Салат из свеклы и козьего сыра 
Сезонный салат 
  
Основные блюда 
Филе лосося, запеченное при низкой температуре 
Мидии в сливочном соусе 
Свиное филе барбекю 
Утиная ножка конфи в соусе на красном вине 
Запеченный картофель 
Теплый салат из риса и овощей 
Приготовленные на пару зеленые овощи 
Овощи конфи 
  
Десерт 
в 23:10 Новогодний торт 
Макарони и трюфели 
Мороженое из крыжовника 
Фрукты 
  
В меню включено: булочки, свежая чиабатта с пряными травами и чесноком, 
приправленное сливочное масло, приветственный напиток, 2 бокала игристого 
вина, белое и красное вино без ограничений, вода, морс, чашка кофе или чая. 

  

 


