
Предложения по встрече Нового года в Будапеште!  

Вариант 1  

РЕСТОРАН THÖKÖLY VENDÉGLŐ 

Наслаждайтесь праздничным ужином, выступлением артистов оперетты, а потом гуляньем всю ночь! 

Встреча гостей с 21.00 приветственным напитком! 

Закуски  

Мясо «мангалицы»(свинина) под кремом авокадо с тортильей 

Парфе из печени утки и сушёной дикой вишней с орешками кешью 

Супы 

Гуляш из лесного кабана 

Суп из фазана по-Бекеши с перепелиным яйцом и овощами 

Классический суп из брокколи 

 Главные блюда  

Свинина на гриле с овощами и вареньем из лилового лука 

Шашлычки из рыбы с лягушачьими лапками и креветками с лимонным соусом и салатом 

Жареный сыр «тофу» с фруктовым коктейлем 

Десерты 

«Сладкий сон» розового цвета 

«Бабушкин» штрудель с соусом из корицы 

 

Предложение по полуночному буфету: 

Суп «от похмелья», овощное блюдо из чечевицы, копчёный свиной окорок, вареные сосиски, свежий смешанный салат, 

картофельный салат. 

 

   

 
Цена праздничного ужина 31 декабря с развлекательной 

программой: 117 eur / чел. (трансфер включен) 
Цена праздничного ужина 31 декабря с развлекательной программой и напитками без ограничения:  

130  eur/чел. (трансфер включен)  

 



Вариант 2 

РЕСТОРАН - ПОГРЕБ МАТЯШ 
Приветственный напиток: 

Минеральная вода, апельсиновый сок, шампанское, 
яблочная палинка (крепкий алкоголь), г. Дюла 

  
Меню БЕАТРИКС: 

Любимые закуски королевы Беатрикс: 
Филе лосося на тост-хлебе 

Крем копчёной гусиной печени с калачом 
  

Суп 
 

Домашний токайский голубиный суп с грибами-сморчками 
Манговый щербет 

  
Мясные новогодние блюда по вкусу Беатрикс: 

  
Рулет из бекона с рыбой. 

Поджаренный в медовом кунжуте цыплёнок, телятина в шпинате 
и с цуккини, начинённой шафрановым рисом, с овощными  

блинчиками и артишокой, начинённой картофельным пюре. 
  

Десерт на выбор: 
  

Фруктовый шоколадный торт 
Вишнёвый взбитый творог 

Клубничные сливки с мятным соусом 
  
  

ПОСЛЕ ПОЛУНОЧИ (шведский стол) : 
Суп из чечевицы с копчёностями и рулькой. 

Мини- голубцы. 
Сосиски с хрустящей корочкой с домашним хреном и горчицей. 

  
  

ИЛИ 
  

Меню МАТЯША: 
Любимые закуски короля Матяша: 

  
Копчёная рыба на сливочном сыре. 

Фазаний паштет с гусиной печенью. 
Розовое нежное мясо манголицы (свинина) 

со специями в томатном соусе. 
 

Суп 
 

Новогодний утиный суп-рагу на сметане 
Черничный шербет. 

  
Мясные новогодние блюда по вкусу Матяша: 

 
Гусиная грудка с баварской начинкой, нежное 

мясо жареного поросёнка., антрекот из оленины, пожаренный в духовке 
 с лесными грибами, с пончиком со сладкой капустой,  

Луковым соусом и овощами на гриле.  
 



Десерт на выбор:  
 

Кокосовый мини-торт с сахарным конфетти. 
Сливки из белого шоколада с маком. 

Малиновый сырный пудинг. 
 
  

Напитки: 
Неограниченное употребление нижеследующих напитков в течение 

6 часов:  
Минеральная вода 

Вина винного подвала Vylyan: 
Villányi Boszorkány Rizling 2018-белое сухое, 

Villányi Kakas Rozé 2018 - розовое п/сухое 
Villányi Macska Portugleser 2016- красное сухое 

Разливное пиво ДРЕХЕР 
Газированные напитки и соки 

Кофе, капуччино. 
В полночь 1 бокал шампанского 

 
 

Стоимость новогоднего ужина с программой 160 евро 

  (Приветственный напиток+ одно выбранное меню+ночной шведский стол +неограниченный пакет  
 

напитков, трансфер) 
  

ПРОГРАММА: 
  

Открытие дверей: 19:00 
Прибытие гостей, занятие столиков: 19:00-19:30 

( Просьба к дорогим гостям одновременно с занятием столика определиться с выбором меню ). 
Начало ужина: в  20:00 

 
В течение всего вечера гостей развлекает цыганский ансамбль во главе Вилмоша ЛАКАТОШ – прозвучат венгерские 

и зарубежные хит-песни, мелодии из оперетт, цыганская музыка. 
 

20:15 Традиционный  венгерский фольклор: танцевальная программа 
 

23:20 Опереттное SHOW. Выступают  популярные артисты оперетты 
 

  
 

 

 

 

 



 

Вариант 3 

TRÓFEA GRILL 

 
Великолепное сочетание праздничной атмосферы, богатого ассортимента блюд венгерской и международной кухни 
и яркой праздничной программы. Неограниченное количество угощений и напитков (минеральная вода, соки, пиво, 

вино, шампанское). Вас ждет настоящее веселье и танцы до упаду! 

 
НАПИТКИ: 

 красное и белое, сухое и сладкое вино 
разливное светлое пиво 

газированные напитки: Coca –Cola, Tonic, Fanta, Sprite 
Фруктовые соки 

Чай, кофе 
Шампанское 

 
 ПРОГРАММА: 

Зажигательные мелодии в исполнении венгерских виртуозов 
 Развлекательная программа 

Розыгрыш лотереи   

 

Начало 20:00 

Продолжительность: 6 часов 

Стоимость: взрослый € 100 ребёнок € 65 

 

 

 


