
 
THÖKÖLY VENDÉGLŐ  

• 1146 Budapest, Thököly út 80.  
• Telefon: +36 1 383 5044  
• www.thokolyrestaurant.hu  

 

С НОВЫМ 2020 ГОДОМ! 
 

ВСТРЕЧАЙТЕ НОВЫЙ ГОД С НАМИ В РЕСТОРАНЕ 

THÖKÖLY! 
 

Наслаждайтесь праздничным ужином, выступлением артистов 
оперетты, а потом гуляньем всю ночь!  
Встречаем гостей с 21.00 приветственным напитком! 

 
ПРОГРАММА  

Играет любимый ансамбль наших гостей - дуэт Voyage! 
 

Оперетта-Шоу!  
Пал Аттила, вместе с артисткой Сегё Адриенн развлекают наших гостей песнями из оперетт и мюзиклов.  

В полночь поздравляем шампанским. 

Конец программы в 4:00 ч.   
 

 

ПРАЗДНИЧНЫЙ УЖИН   
Закуски 

Крабовый коктейль  
Свиные щечки со взбитым кремом из хрена 

Супы  
Свекольный крем-суп с анисом и апельсином 

Суп-рагу из кролика с можжевельником  
Главные блюда 

Свиная вырезка со сладким картофелем и и подкопченным сливовым вареньем 

Стейк из лосося с полентой из шпината и соусом из лайма 

Моцарелла в панировке с ризотто и тимьяном 

Десерты 

Мини-суфле с мятным желе  
Блинчики с каштановой начинкой с соусом из вишни в роме 

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: 77 eur / чел.  / чел.  
    Цена праздничного ужина 31 декабря с напитками без ограничения: 100 eur / чел       

 
 

 

Трансфер (туда-обратно): 20  евро/чел – отправление  с программы 01.01.2019 в 02:00 
 

 

 

Напитки без ограничения с 21.00 до 4.00:  
разные виды минеральной воды, соки, 7 видов прохладительных напитков, 6 видов вина Varga (Gróf Nagyrédei Rosé, Varga Balatoni  

Merlot, Muskotály, Villányi Olaszrizling, Egri Bikavér, Zweigelt), пиво разливное (Soproni) и бутылочное (Soproni Alkoholmentes, Heineken), кофе 

(эспрессо и кофе), чай, а также спиртные напитки: ликеры Jägermeister, Unicum, палинка "Zwack" (груша), палинка "Fütyülős" 

(абрикосовая), Bacardi, водка Finlandia, ликер Carolans, виски Johnnie Walker Red Label, Jim Beam. 
 

 

http://www.thokolyrestaurant.hu/


 
 

Скидки: 

Для детей до 4-х лет - бесплатно, от 4 до 12 лет - скидка 50%.    
Бронирование происходит при полной предоплате. 

Возможны изменения в программе!  
 
*стоимость указана в нетто  


