
Новогодние предложения,
меню, программа и развлечения

НОВЫЙ ГОД 2021



В новогоднюю ночь в уютном ресторане 
с панорамными окнами будет ждать 
ведущий с карельскими играми и 
новогодними конкурсами. Подарки 
начнём раздавать еще до наступления 
Нового Года. А после боя курантов, 
захватив только что сваренный 
глинтвейн, выйдем любоваться салютом 
и ждать Деда Мороза! А уж он-то точно 
принесёт с собой мешок с подарками и 
заведёт развесёлый хоровод! 
Семейный и по-настоящему тёплый 
новый год продолжится утром на 
мастер-классах карельской кухни, 
прямо на берегу красивейшего 
Сямозера.



Индивидуальное поздравление детям. 
Новый Год – пора волшебной сказки и 
день, когда исполняются все заветные 

желания. Мы предлагает вам 
организовать незабываемый праздник 

своему ребенку – заказать Деда Мороза к 
себе на дом. Он примчится на снегоходе с 

подарками и поздравлениями!

3000 ₽
+7(911) 419-28-33

 все заветные мечты и желания



ДОРОГИЕ ГОСТИ!
С огромной радостью предлагаем вам 

ознакомиться с нашим новогодним 
предложением и провести эту волшебную 

ночь в ресторане «Karelia Village»

31 ДЕКАБРЯ 2020 В 22:00
Cбор гостей:

*разрешается привезти свой алкоголь
**предоплата 100% до 15 декабря 2020

***новогодний дресс-код

8000  ₽
 дети от 4 до 14 лет – 2000 ₽
дети от 0 до 4 лет – бесплатно

стоимость/чел
КАРЕЛЬСКАЯ КУХНЯ
Традиционные национальные 

блюда карелов

ВМЕСТИМОСТЬ
Зимой - до 50 человек

Новогодний
банкет



новогоднее Меню

Сырная тарелка из Карельских сыров 100 г
сыр "Качотта с черным перцем", Karjalan kivi 

(Камень Карелии), сыр Халлуми

Калитки с картофелем и форелью пряного 
посола 160 г - 2 шт

калитка с картофелем, творожный сыр, форель, 
зелень

Рыбный сет из ряпушки на ржаном хлебе 150 г
ржаной хлеб, паштет из ряпушки, копченая 

ряпушка, ряпушковая икра

Дегустация настоек 
клюква, брусника, морошка

Домашние соленья 200 г
огурец, томаты, грибы, капуста, квашенная с 

клюквой

Свежие овощи 100 г
огурец, томаты, перец, редис, сельдерей Салат с форелью слабой соли с соусом Цезарь 150 г

томаты черри, микс салата, форель, гренки, соус 
Цезарь, пармезан

ЗАКУСКИ

Тёплый салат с колбасками из оленины c
горчичной заправкой 150 г

оленина, картофель, маринованные овощи, 
красный лук, зелень, горчичный соус

Жаркое из лосятины с белыми грибами 300 г

Стейк из форели со сливочным соусом и 
картофельным пюре 120/150/30 г

Филе утки в сиропе из сосновых шишек и кускус 
120/150/30 г

САЛАТЫ

ГОРЯЧЕЕ НА ВЫБОР

(часть 1)



новогоднее Меню

Морс брусничный

Морковный торт с кедровыми орешками и 
брусникой 120 г

Кофе /Чай

Черничный торт с шариком пломбира 120 г

Морс черничный

НАПИТКИ

ДЕСЕРТ НА ВЫБОР

(часть 2)

Салат «Оливье» 150 г
Куриный шашлычок 140 г

Черничный торт с шариком мороженого 
120/50 г

Какао с маршмеллоу 250 г

Картофельное пюре 100 г
Соус «сливочный»/«барбекю» 30 г

ДЕТСКОЕ МЕНЮ

ДЕСЕРТЫ



Все блюда готовятся на открытом огне!
Не упустите свою возможность провести день 
весело и с пользой на свежем воздухе!
*количество мест ограничено

1 ЯНВАРЯ – КАРЕЛЬСКАЯ УХА «ПОХМЕЛЬНАЯ» 
2 ЯНВАРЯ – ЖАРКОЕ ИЗ ЛОСЯТИНЫ
3 ЯНВАРЯ – «ЛОХИКЕЙТО» – ФИНСКАЯ УХА НА СЛИВКАХ
4 ЯНВАРЯ – ПОЛБА С ОЛЕНИНОЙ И ГРИБАМИ
5 ЯНВАРЯ – ЖАРКОЕ ИЗ МЯСА ПО–КАРЕЛЬСКИ
6-12 ЯНВАРЯ - ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ, НА ЗАКАЗ

НАЧАЛО МАСТЕР-КЛАССОВ: 13:00
СТОИМОСТЬ: 1200 Р/ЧЕЛ

Кулинарные
мастер-классы

Карельская
кухня

ТЕЛЕФОН: +7(921) 804-61-06





квадроциклы БаняСнегоходы

1-часовой тур/аренда на час
 (1-2 человека на квадроцикле). 

До 3-х квадроциклов +1 квадроцикл 
сопровождения.

6000 ₽
1-часовой тур/аренда на час
 (1-2 человека на снегоходе, с 
проводником и экипировкой).
Средний маршрут: 20км/час.

6000 ₽
Сеанс 3 часа (до 6-ти человек).
Травяной чай (Иван чай и Карельский 

сбор трав) в термосе поможет 
расслабиться после горячего пара.

 1л/1000р

6000 ₽
купель

Сеанс 3 часа (до 6-ти человек).
Купель расположена в двух шагах от 

террасы бани.

6000 ₽

Важно! Пожалуйста, бронируйте услуги заранее.



Ватрушки

Каток

Зимняя рыбалка

Барбекю

А как хорошо на прогулках, 

завораживающая красота русской 

зимы и карельской природы никого не 

оставят равнодушным.

Снегоходное такси от 

дома до ресторана: 1500р.





+7(921) 804-61-06

+7(911) 419-28-33

kareliavillage.ru
сайт гостевого комплекса

info@kareliavillage.ru
наш e-mail 

+7(911) 419-28-33

+7(911) 417-09-73

У нас есть все для незабываемого отдыха, не хватает только Вас!

ресторан, кулинарные мастер-классы 
(WhatsApp, Viber)

услуги: баня, снегоходы, квадроциклы и др.
(WhatsApp, Viber)

администратор, бронирование домов, 
консультации (WhatsApp, Viber)

снегоходное такси на территории 
гостевого комплекса (WhatsApp, Viber)


