
РУССКОЕ Р ОЖДЕСТВО - RUSSIAN CHRISTMAS AT THE MONT
CERVIN PALACE

РУССКОЕ РОЖДЕСТВО

Русское Рождество — это особенный праздник. Вместе с нашими гостями мы отметим этот торжественный день ярко и вдумчиво.

Russian Christmas – a very special celebration. We celebrate this feast day colourfully and reflectively together with our guests from all over the
world.

6 ЯНВАРЯ 2022 ГОДА
НАЧАЛО В 19:30

FROM 19.30h

МЕНЮ:
MENU:

Двойной крепкий говяжий бульон, суповая засыпка из теста «Бакербзе», отварное мясо кубиками, шнитт-лук
Double beef consommé, baked peas, boiled meat cubes, chives

***
Вкусныйшведский стол с закусками

Delicious starter buffet
***

Несколько салатов на выбор
Selection of different salads

***

Морской окунь на спагетти из моркови со смесью специй «Рас-эль-ханут»
Sea bass on carrot spaghetti with Ras el Hanout

Телятина (спинно-реберная часть) с трюфельным соусом
Saddle of veal with truffle sauce

Гратен из картофеля и сельдерея
Potato celery gratin

Ассорти овощей с зимнего рынка
Winter market vegetables

Цыпленок под соусом «Лимончелло»
Poussin with Limoncello Sauce

Рёшти с беконом и горным сыром
Rösti with bacon and mountain cheese

Равиоли а-ля раклетт с шалфейным маслом и шпинатом
Raclette ravioli with sage butter and spinach

***

Изысканныйшведский стол с десертами
Fine dessert buffet

ДРЕСС-КОД:
DRESS CODE:

Праздничный вечерний наряд
Festive evening attire (Suit & Tie)

Взрослые: 125,00 шв. франков
Дети (9–15 лет): 85,00 шв. франков

Adults CHF 125.00
Children (9 - 15) CHF 85.00

RESERVATION:
+41 27 966 88 88

events@montcervinpalace.ch
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