
НОВЫЙ ГОД В СТИЛЕ «DOMINO»

ПРАЗДНОВАНИЕ НОВОГОДНЕЙ НОЧИ 
В КАРАОКЕ-КЛУБЕ «MUSIC HALL»  

Леди и джентльмены! 

   

Приглашаем Вас на невероятную, супервеселую и непредсказуемую
новогоднюю вечеринку в стиле Домино! 

Ведь именно в новогоднюю ночь ресторан превратится в место, где
каждый может испытать судьбу и сорвать большой куш. 

Вас ждет мегаазартная программа с зажигательным ведущим-крупье,

безумными танцами, феерическим Paper Show и огненным шоу. 

Леди, наряжайтесь в элегантные платья. 

Джентльмены, не забудьте шляпы и галстуки. 

 

Подружитесь с фортуной в Новогоднюю ночь! 



В ПРОГРАММЕ 

 Крупье в лице ведущего

Зажигательные
новогодние кавер-хиты и
дискотека

Фотосессия в домино-зоне

Новогодний торт

Paper Show и Файер-
шоу 

Азартные игры и конкурсы

ДРЭСС-КОД
у нас цветной дрэсс-код

Дамы, ждем вас в элегантном платье красного, черного или
белого цвета. Плюс вечерний макияж и соответствующая
прическа, аксессуары - жемчужины или драгоценные камни,
перчатки, шляпка, боа, клатч.

  Джентльменам предлагаем дополнить образ неприлично
богатого, но стильного и сдержанного мужчины, аксессуаром
соответствующего цвета. Это может быть платок или бутон
розы в кармане смокинга, галстук или бабочка. Або возможно
Вам придет в голову одеться в волшебную маску-домино?
Мы приветствуем любой креатив, и вполне вероятно, что
именно вы победите в номинации за лучший образ!

банкет + развлекательная
программа: 

1500 грн. для взрослого 

750 грн. для ребенка до 12 лет 

+38 (067) 442 1881 

+38 (067) 442 2332 

reservation@7dniv.ua 

м. Каменец-Подольский, 

ул. Соборная, 4 



ПРАЗДНИЧНОЕ НОВОГОДНЕЕ МЕНЮ 
DOMINO БАНКЕТ В КАРАОКЕ-КЛУБЕ «MUSIC HALL» 

Холодные закуски

Сырная тарелка с маслинами, орехами и медом 
(сыр Пармезан, Дор-Блю, Бри) 

Соленья ассорти 
(огурцы, помидоры, капуста) 

Маринованная спаржевая фасоль 
Сливочный ролл с лососем 

Мясное ассорти 
(балык копченый, колбаска сырокопченая, канапе с копченой куринной

грудкой, сыром и виноградом) 
Салат Богатырь 

(картофель, грибы, свинина, язык говяжий, томаты, пекинская капуста) 
Салат Оливье с курицей 

Булочка ржаная 
Булочка пшеничная 

Основные блюда

Рыбка на овощной подушке 
Куриная грудка с трюфельным соусом 

Свинина с соусом Гриот 

Напитки

шампанское 
узвар 

водка / вино (красное белое) 
 

Десерт
Праздничный торт Трио Латтэ 

вода 
чай 
кофе 

* Возможны незначительные изменения 


