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studio Только так хочется анонсировать 
наши предновогодние вечера! 

У вас есть шанс отметить новый 
год по-настоящему незабывае-
мо, в духе легендарных закры-
тых вечеринок культового 
Нью-Йоркского клуба Studio54. 

Танцы без остановки, зажига-
тельные номера, ослепитель-
ные огни декораций, отменное 
угощение.



Игорь Антонов
покорит своей харизмой 
и завладеет всем вашим вниманием 
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Всё великолепие эпохи диско 

     на одной сцене, в одном зале, 

          среди вас!

Шоу-балет, усыпанный 
пайетками, как искрящийся 
в прожекторах дискошар, 
рассыпет на сцене свое 
танцевальное конфетти.



АТМОСФЕРА 
    ВЕЧЕРИНКИ

Оказавшись здесь однажды,

вы захотите остаться навсегда.
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закружат вас на танцполе

Здесь 
всего будет 

в избытке!

Знаменитые хиты 

в исполнении группы
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Холодные закуски (подаются в стол)

Сырная тарелка
Чеддер/горгонзола/камамбер и маасдам  

Мясная тарелка
Буженина домашняя / пряный ростбиф / шейка сыровяленая / пастрами из свинины 

Рыбная тарелка
Эсколар х/к / угорь копченый / лосось гравлакс 
 
Сливочный эклер с тартаром из семги

Трайфл со сливочным сыром и лососем
маринованный лосось с землей из оливок и сливочным сыром   

Мимоза с лососем горячего копчения и домашним майонезом
лосось собственного копчения и домашний майонез на основе масла из семечек тыквы 

Салат с ростбифом и моцареллой
пряный ростбиф / печеный перец и пряное масло

Русский мясной салат с горчичной заправкой
с солеными огурцами / тремя видами масла / жареными грибами и луком фри 

Легкий салат с угрем и ореховой заправкой 

15/15/15/10 g

15/15/10/15/10 g

15/15/15/10 g

40 g

15/15/10 g

80 g

60 g

80 g

60 g
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ГОРЯЧИе закуски 

Основное блюдо 

CANDY BAR 

Напитки 

 

60/40/10 g

70/10/20 g

130/120 g

130/100/30 g

130/120/30 g

Алкогольные напитки: 1 бутылка на человека



Случайно попасть сюда невозможно, 
но вы можете набрать номер телефона 
«для своих», чтобы в главную ночь 
года оказаться в числе избранных.

+7 950 130 9454 - Анна
+7 964 730 2018 - Анастасия


