
передНочь
Рождеством

в «АМАКС
Золотое кольцо»

ВЛАДИМИР 3 факта
о путешествиях



Самое лучшее, что может случиться в Рождественскую ночь,
произойдёт с Вами в «Амакс Золотое кольцо»!
Подарите себе частичку теплоты и волшебства,

забудьте о суете и проблемах, насладитесь изысканной кухней,
неповторимой атмосферой и почувствуйте, что именно

о таком празднике вы мечтали всегда!
Уникальные предложения, высочайший сервис,

уникальная программа и живая музыка – всё это есть здесь,
в «Амакс Золотое кольцо»!

Приглашаем вас 6 января 2022 года в 18:00
провести Рождественский праздник

в нашем ресторане

Положительные эмоции и всё-всё-всё,
что нужно для идеального праздника!

Уважаемые гости!

Яркая новогодняя
шоу-программа от ведущего
с конкурсами  и призами
Яркое выступление
звездного кавер-дуэта
г. Владимир

Новогодняя фотозона
от «АМАКС Золотое кольцо» 

Просторное и светлое
пространство банкетного
зала с танцполом и сценой

Специально разработанное 
меню от нашего Шеф-повара



Меню
Холодные закуски

Напитки, хлеб

Основное блюдо

Салат

Горячая закуска

Десерт

Вода с лимоном

Морс

Чай

Картофельные дольки  с медальонами
из свиной вырезки в беконе

Цезарь с курицей

Салат «Пикантный»

Кокот с курицей и грибами 

Торт Тирамису

Хлеб (ржаной/пшеничный)
0,5 л

0,2 л

200/10 мл

180/30/150  г 

1/100 г 

1/200 г 

1/70 г 

1/150 г 

1/70 г По два кусочка каждого вида 

Овощная палитра 

Разносолы

Мясное ассорти 

Селедочка по-домашнему  

Сырная тарелка 

Фруктовая ваза 

50/50/30/10 г 

50/50/50/20/20/5 г 

Помидоры, огурцы, перец, зелень

соленые помидоры, соленые огурцы, квашеная
капуста, маринованный чеснок, маринованный перец

Сельдь с\с, обжаренный картофель, горчичный
соус, лук зеленый, зелень

язык говяжий, куриный рулет, буженина, ростбиф,
хрен, помидоры черри, оливки, лист салата
30/30/30/30/20/10/10/10 г 

120/100/30/30/5 г 

25/25/25/25/20/40/30/1 г 

1/260 г 

Гауда, Моцарелла, Рокфор, Маасдам, грецкий орех,
виноград, мед, мята 

ананас, мандарины, виноград

классический салат с листьями Айсберга, 
обжаренной куриной грудкой, сыром пармезан,
помидорами черри и соусом «Цезарь»

говяжья вырезка, микс из листьев салата,
баклажаны, помидоры черри, сладкий перец,
чеснок, соус терияки, зелень

филе куриное, шампиньоны, сыр, соус «Бешамель», зелень

подается со сливочным- грибным соусом

2500 рублей/чел*
*в стоимость входит меню 

и развлекательная программа
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