
ПРАЗДНИК К НАМ ПРИХОДИТ
Музыкальные новогодние корпоративы 

в ресторане "Чайхана Пахвала"



В любой вечеринке самое главное это 
компания, вкусная еда и атмосфера!

развлекательная, конкурсная программа с ведущим

выступление кавер-группы

поздравления от Деда Мороза

Dj сет и танцы до упаду

зажигательный танцевальный флэшмоб 
с приглашенными артистами

Ресторан «Чайхана Пахвала» исполнит 
все Ваши желания, ведь скоро Новый год!

Корпоративные вечеринки в нашем 
ресторане это:



Свежие овощи с сырным дуэтом  30/30/20/30/5 г Филе судака с цитрусовыми овощами гриль  200 г

Морс  250 мл

Салат «Самарканд»  /80 г

Салат «Греческий» / 80 г

Мясное ассорти с соленьями 20/20/20/20/10/10 г
Шашлык из куриного бедра с овощами гриль  120/95/30 г

Овощные рулетики с сыром сулугуни 130г

Лепешка с кунжутом /70 г

Свежие томаты, хрустящие огурчики, сыр пармезан, сулугуни, ароматная зелень.

Салат из говяжьего языка, маринованных шампиньонов, томатов 
и соленых огурчиков с хрустящими гренками.

Свежие томаты, огурцы, перец, сыр фета, красный лук, 
гигантские оливки, ароматный базилик.

Язык говяжий, буженина, маринованные огурчики, томаты, зелень, хрен.

Рулетики из баклажан и кабачков с начинкой из сыра сулугуни.

Банкетное меню
1 800₽ на одного гостя

Холодные закуски: Горячее блюдо на выбор:

Напитки

Салаты:



Свежие овощи с сырным дуэтом  30/30/20/30/5 г

Салат с баклажанами и сливочным сыром»  /80 г

Салат с солеными груздями /80 г

Салат «Ташкент» /80 г

Мясное ассорти с соленьями 20/20/20/20/10/10 г

Рыбное ассорти 20/60/30/25/10 г

Лепешка с кунжутом /70 г

Свежие томаты, хрустящие огурчики, сыр пармезан, сулугуни, ароматная зелень.

Обжаренные баклажаны с томатами, ароматной кинзой, 
сливочным сыром и семенами подсолнуха.

Домашний салат с обжаренным картофелем и солеными 
груздями, заправленный ароматным маслом.

Салат  из нежной отварной говядины с тонкой соломкой из дайкона 
и обжаренного до хруста репчатого лука. Заправляется лёгким майонезом.

Язык говяжий, буженина, маринованные огурчики, томаты, зелень, хрен.

Масляная рыба, профитроли с кремом из тунца, сыр Фета, зелень. 
Подается с хрустящими тостами.

Банкетное меню
2 400₽ на одного гостя

Холодные закуски:

Салаты:



Свежие овощи с сырным дуэтом  30/30/20/30/5 г

Люля из курицы в сырном лаваше 100/50г

Куриное филе в смеси дукка с соусом лемонграсс 120/180 г

Ассорти из ароматных шашлыков 140/130 г

Филе форели, фаршированное сырным кремом 
и шпинатом  150/80 г

Морс  250 мл

Салат «Греческий»  /80 г

Салат «Наргиза» /80 г

Салат «Ташкент» /80 г

Мясное ассорти с соленьями 20/20/20/20/10/10 г

Овощные рулетики с сыром сулугуни 130г

Рыбное ассорти 20/60/30/25/10 г

Лепешка с кунжутом /70 г

Сезонные фрукты /100 г

Свежие томаты, хрустящие огурчики, сыр пармезан, сулугуни, ароматная зелень.

Подается с овощным лечо и мацони.

Ассорти из свинины, говядины, курицы. 
Подается с ароматной зеленью и соусом.

Подается с оладьями из кабачков

Свежие томаты, огурцы, перец, сыр фета, красный лук, 
гигантские оливки, ароматный базилик.

Пряный салат с подкопченной индейкой, томатами и картофелем Пай.

Салат  из нежной отварной говядины с тонкой соломкой 
из дайкона и обжаренного до хруста репчатого лука. 
Заправляется лёгким майонезом.

Язык говяжий, буженина, маринованные огурчики, томаты, зелень, хрен.

Рулетики из баклажан и кабачков с начинкой из сыра сулугуни.

Масляная рыба, профитроли с кремом из тунца, сыр Фета, зелень. 
Подается с хрустящими тостами.

Банкетное меню
3 000₽ на одного гостя

Холодные закуски:

Горячяя закуска:

Горячее блюдо на выбор:

Напитки

Салаты:



Техническое оснащение 
для мероприятий:

Плазменные экраны

Сцена

Профессиональный звук и свет

Микрофоны Shure

Два радиомикрофона на стойках

Вокальный шнуровой микрофон

Мониторная линия на сцену

Комплект акустических систем FOH



23 декабря

24 декабря

28 декабря

25 декабря

29 декабря

Даты новогодних программ:

Мы организуем мероприятие в любой другой 
день по Вашему запросу!

арт-команда ресторана поможет Вам организовать 
развлекательную программу с выступлением артистов.

Дополнительно



Контакты:

ТРК «Лето», 2 этажПулковское шоссе 25 к. 1, лит. А

+7 (812) 339-88-93 +7 (981) 780-50-15

pahvala@vkusnovica.ru banket2@pahvala.ru Вателия


