Мы предлагаем вам встретить Новый 2017 год в атмосфере волшебства и веселья!
Новогодняя ночь в ресторане ''Pasha'' обещает быть самой роскошной и волшебной!
С первых минут вечера вы окунетесь в чарующую атмосферу.
Накануне праздника в воздухе витает странное ощущение, словно должно произойти что-то
сказочное и волшебное.
Так вот, именно в ресторане ''Pasha'' всегда царит сказочная атмосфера, а волшебное
чувство сказки становится явью.
известными Вам песнями
* Уникальные фото зоны Поэтому давайте встретим, Новый 2017 год, вместе!
Мы устроим для Вас и Вашей семьи незабываемый Новогодний вечер
Программа:
* Ужин
* Бокал шампанского при входе (дополнительные напитки могут быть приобретены в баре)
* Традиционные закуски на Вашем столе
* Шоу программа с ведущими, танцорами, музыкальными коллективами, игры, лотерея и многое другое
* Танцы под зажигательжную музыку
* Русский DJ на протяжении вечера, с хорошо
Зажигательные танцы, захватывающее шоу, невероятно зрелищные номера, веселые шутки,
загадочные иллюзии, приятные сюрпризы – далеко не весь перечень фееричного шоу.
И не удивительно!
Ведь Новый год – это веселье, мириады огней и всплеск эмоций.
Кроме всего этого, мы можем организовать Вам на вечер транспорт или отель, если Вы едете издалека.
Обращайтесь по любым вопросам и мы возьмем на себя все ваши заботы на этот вечер, и предоставим
для Вас и Вашей семьи незабываемую и неповторимую встречу Нового 2017 Года!
Так что же Вы ждете друзья?! Скорее приобретайте билеты! Количество мест ограничено!
Звоните: 02078719963
Пишите: eat@pasharestaurants.co.uk
New Year's Eve menu
Cost: £85 (per person)
Kids: £50 (3+ under 12)
Time: 8pm till late
Drinks: 1 bottle of wine for 2 persons
Starters and sharing platters
1. Olivie
2. Seld podshuboe
3. Spicy tongue salad
4. Humus and Bread
5. Fresh salad
6. Russian smocked cheese assorty
7. Carrots salad
MAIN COURSE
1. Plov (sharing)
Traditional central Asian rice dish slowly cooked with lamb, onion & carrots.
2. House Mix Grill (per person)
Selection of 3 lamb, 3 chicken and chop.
Side: roasted potato and mix vegetables
Desserts
Napaleon or Honey cake.

