
              

Добро пожаловать в банкетный зал "Ланжерон"! 

 

Приглашаем Вас провести Новогодний корпоратив в Банкетном зале 

"Ланжерон" от 2-х до 70 человек! 

 

Предлагаем Вам комплексное решение для Вашего праздника! 

Новогодние рейсы "18/19" авиакомпании "Ланжерон-авиа" отправляются 21, 22, 27, 29, 30 

декабря!  

Яркий, харизматичный ведущий – командир корабля! Второй пилот - зажигательный DJ. 

Насыщенная позитивными и веселыми моментами программа с конкурсами и подарками! 

В полете будет предложено: 

 "Горящие" напитки - Бармен-шоу. 



 Шоу старшей бортпроводницы - Шоу пародий 

 "Горячее" - Восточный танец 

 Веселые танцы, караоке не дадут скучать никому! 

 Обязательно встретим Деда Мороза и загадаем самое заветное желание! 

Незабываемые впечатления гарантированы!  
*Можно принести свои напитки на праздник! 

Подробности по телефону: 8(351) 220 13 17  

Email: lanzheron00@mail.ru 
ПРИ ЗАКАЗЕ ДО 31 ОКТЯБРЯ СКИДКА 10% 

Примерное меню на вечер (расчет на 5 человек):  

МЕНЮ 

Холодные закуски 

Мясные нарезки/закуски ВЫХОД (гр) 
 

КОЛ 

Загадочная Болония 
260  1 

(Бекон, карбонат, окорок, шейка, язык)  
"Рулетики  по-Новгородски" 200 

 
1 

Ассорти из куриных рулетов (с омлетом и грибами, овощами, ветчиной) 250 

 

1 

Рыбные нарезки/закуски ВЫХОД (гр) 
 

КОЛ 

Селедочка с картофелем и луком 170 
 

1 

Рыбная тарелка 
200 

 
1 

( лосось с\с, масленая рыба, нерка х\к, маслины, лимон, зелень) 
 

    Овощные нарезки/закуски ВЫХОД (гр) 
 

КОЛ 

Заливные луга (ассорти из томатов, огурцов, перца, редис, Черри) 360 
 

1 

Грузди со сметаной 155 
 

1 

                      Сырное ассорти 250 
 

1 

                      Баклажаны по – Сицилийски 250 
 

1 

    Горячие закуски  ВЫХОД (гр) 
 

КОЛ 

Шашлычок куриный с адыгейским сыром 220 
 

2,5 

Шашлычок из кеты 250 
 

2,5 

Хлебная корзина 120 
 

2 

Салаты       

Мясные салаты ВЫХОД (гр) 
 

КОЛ 

 Салат "Искушение"   (Говядина, перец, огурцы, томаты, чеснок, зелень, масло) 220 
  

 Салат "Купеческий"  (Огурцы, курица, белые грибы, яйцо, майонезная заправка) 250 
 

  

                     Салат "Портофино"   (семга, шампиньоны, перец болгарский, огурцы, лист салата) 180 

 
 

Горячее        

Горячее из мяса ВЫХОД (гр) 
 

КОЛ 

  Свиная шея гриль, с овощным салатом и фаршированным картофелем. 200/170 
  Котлета по рецепту – Пожарского 320 
  Куриная грудка с сыром в миндальных лепестках 360 

 
 

Бар   

                                                              Безалкогольные напитки  

Минеральная вода «Бон Аква» 500 
 

5 

Морс в ассортименте (клюква, смородина, облепиха) 500 
 

5 

     


