
ПРАЗДНОВАНИЕ НОВОГО ГОДА 2020 В РИМЕ 
 

Le Terme Del Colosseo Restourant (Via Del Cardello, 13A) 
 

Искусство римской кухни в самом сердце исторического центра Рима, рядом с Колизеем и 
Римским Форумом. 

Живая интернациональная музыка. 
 

МЕНЮ 
Красные креветки, маринованные в мандариновом и апельсиновом соусе с мятой 

Тартар из тунца с гранатом 
Брускетта с бурратами, анчоусами и базиликом 
Осьминог тушеный в белом вине с помидорами 

Равиоли, фаршированные сибасом и цитрусовыми в соусе из рыбы бешамель 
Упаковщик с лобстером, креветками и кальмарами 

Филе сибаса на подушке из копченого баклажана и жареных овощей 
Семифреддо с Амаретто Гран Марнье 

Неаполитанский ром Женщина со взбитыми сливками 
 

Белое вино / Красное вино DOC 
Шампанское и чечевица после полуночи 

 
€ 130,00 на человека 

 
 
 
 

Velo Restaurant (Via Del Corso, 63) 
 

Шеф-повар Даниэле Липпи приглашает вас насладиться изысканной кухней с оттенком цвета в 
изысканной атмосфере в окружении оригинальных произведений искусства, таких как картины и 

скульптуры. 
 

МЕНЮ 
Аперетив 

Закуски и шампанское Thienot 
Трюфель Сальморильо 

Лобстеры в каталонском стиле 
Равиоли с сыром рикотта, лимоном, буттарга 

Полента с мидиями, сыром пекорино 
Осьминог с соусом барбекю 

Мини-пирог с сыром рикотта, вишней, ванильным мороженым 
После ужина – тосты и живая музыка на крыше - Acquaroof Terrazza Molinari 

 
€ 150,00 на человека 

€ 70,00 Винное соединение 4 бокала 
 
 
 
 

  



Sorrelle Fontana Restaurant/GRAND HOTEL PLAZA  (Via Del Corso, 126) 
 

Новогодний фуршет в ресторане Sorelle Fontana Гранд Отеля Плаза. 
Вкусный шведский стол в романтической и изысканной атмосфере с деликатесами шеф-повара 

Умберто Веццоли. 
Не пропустите полуночный тост с итальянским Spumante и традиционным cotechino и чечевицей. 

Фуршет: 20.30 - 24.00 
 

МЕНЮ 
Приветствие шеф-повара 

Итальянский сыр с фруктами и овощами, варенье и джемы 
Итальянская традиция мясного ассорти (сырая ветчина, копченая ветчина, соленая говядина, 

салями) 
Ассорти из испанских тапас с ветчиной пата-негра, ломо, кюризо с баклажаном, маринованные с 

диким укропом 
Запеченная треска в кляре черного чая с тыквой, кумкватом и грецкими орехами 

Картофельный крем с артишоками и пастой с известковой пудрой 
Лобстер, римская брокколи и лазанья из черного трюфеля 

Мусс из креветок с начинкой из амбрака, карамелизированный красный лук, миндаль 
Маринованная говядина ангус с зеленью, баклажанами "капоната" и ботаргой из тунца 
"Zuccotto" шоколадно-каштановый с игристым вином, грейпфутом и имбирным соусом 

Панеттоне и памдоро с ванильным и шоколадным соусом 
Неаполитанское и сицилийское печенье с миньонами 

Сезонные свежие фрукты 
После полуночи - котечино и чечевица 

Красное вино / белое вино 
Вино игристое GHP Рим выбор 

 
€ 160,00 на человека 

 
 
 

Acquaroof Restaurant (Via Del Vanatggio, 14) 
 

Добро пожаловать 2020 с самой высокой крыши в историческом центре Рима отеля «Первый 
Рома Арт», в окружении городских фейерверков, сопровождаемых диджейским сетом. Шеф-

повар The First и Michelin Starred Даниэль Липпи вдохновят вас на торжества эксклюзивным меню 
красочных и креативных творений. 

 
МЕНЮ 

Аперитив: закуски и шампанское Thienot 
Сальморильо, Трюфель 

Омаров каталонском стиле 
Равило с сыром рикотта, лимоном, буттарга 

Полента, Мидии, сыр пекорино 
Осьминог с соусом барбекю 

Мини-пирог с сыром рикотта, вишней, ванильным мороженым 
 

€ 180,00 с человека 
€ 70,00 вино в паре 4 бокала 

€ 90,00 детское меню 

 
  



SAPORI RESTAURANT | LORD BYRON HOTEL (Via Giuseppe de Notaris) 
 

В этом году для празднования Нового Года выбирайте домашнюю атмосферу ресторана "SAPORI" 
в отеле Lord Byron в Риме. Откройте для себя эксклюзивное меню, подготовленное шеф-поваром 

Жаном Люком Фруно. Ужин начинается в 20:30. Музыка в вечернее время. 
 

МЕНЮ 
Лёгкая закуска Амузе-буш и Просекко 

Тыквенный карпаччо, свекла и сливочная икра 
Капустный бульон с домашней пастой тортеллини 

Лазанья с гребешками, итальянским брокколетти и сыром stracciatella 
Палтус с овощами, картофелем и черным трюфелем 

Филе телятины, каштановое пюре и артишоки по-римски 
Десерт Монблан 

Традиционные итальянские праздничные кондитерские изделия и кофе 
 

После полуночи 
Чечевица и традиционная итальянская колбаса Cotechino 

 
Выбор вин: SAPORI del Lord Byron 

 
190 евро за персону 

 
 
 
 

DA SISTINA RESTAURANT | DE LA VILLE (Via Sistina, 69) 
 

Насладитесь традиционным римским новогодним ужином. Стильный ресторан "Da Sistina" отеля 
De La Ville легко сочетает классическую итальянскую кухню с элегантной, изысканной атмосферой. 

 
МЕНЮ 

Приветственная закуска 
Блюдо морепродуктов 

Сухая солёная треска с брокколи романо, пюре и трюфелем 
Рикотта и пекорино, сыр равиоли с белым трюфелем 

Сибас с чечевичными сливками Onano и осетровой икрой 
Филе говядины с цикорием, черным чесноком и гранатом, черным трюфельным картофельным 

пюре 
Красные фрукты и мята с каштановым кремом 

Полночь в "Cielo", чечевичный суп и котехино, панеттон, пандоро, нуга и панфорте 
 

250 евро на человека (напитки не включены) 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



ACQUOLINO RESTAURANT | THE FIRST ROMA ARTE (Via del Vantaggio, 14) 
 

Очаровательный ужин и волшебный новогодний вечер в отеле THE FIRST ROMA ARTE. Позвольте 
себе насладиться незабываемым Новым Годом обедом в звёздном ресторане Michelin Acquolina, 

с впечатляющим обратным предновогодним отсчетом. 
 

МЕНЮ 
 

Закуски и шампанское Thienot 
Вафельные трубочки 

Треска, карпионе 
Чиа-Виале 

Багет с масло мартини 
Сало каракатицы 

Котлеты с  дымным натуральным ароматом 
Устрицы 

Редис газачо 
Копченый лосось 

Морские водоросли с маскарпоне, хлебцы бриохе с обожженным зерном 
Кефаль 

Фуа-гра с цитрусовыми 
Гребешок 

Ризотто Milanese, говядина на косточке, черный трюфель с Tortello 
Рагу из цесарки с белым трюфелем 

Особые артишоки с красными креветками, мятой, лимоном 
Тушёный угрь, полента, сыр пекорино 

Голубь, креветки 
Рождественский пирог Панеттоне 2.0 

Бабка 
Черничный десерт с бобами тонка 

 
После ужина тосты и живая музыка на крыше. Шампанское Thienot с аперитивом включено. 

Остальные напитки оплачиваются дополнительно. 
 

340 евро на человека 
170 евро детское меню 

 
 
 
 

  



BRUNELLO BAR & RESTAURANT | BAGLIONI HOTEL REGINA (Via Veneto, 72) 
 

Обладая ссобственным эксклюзивным входом на Via Veneto, бар и ресторан Brunello в отеле 
Baglioni Hotel Regina в Риме является элегантным и универсальным местом, которое подарит Вам  

уникальные впечатления от декора, замечательных ароматов, неповторимых вкусов и 
безупречного сервиса. 

 
Новогодняя ночь: Аперитив с 19:30. Ужин с 20:30. Новогодние тосты и DJ-шоу и танцы с 23:30. 

 
МЕНЮ 

 
Бокал шампанского с устрицами и горячими и холодными канапе 

Ароматный омар на пару с цитрусовым вкусом, маринованые кубики лосося с красным редисом, 
красній окунь с маракуей и соусом тартар, кисло-сладкий лук, икра и буррата Андрии 

Равиоли, фаршированные приготовленным на пару окунем и рапаны в собственном соку и 
королевские крабы 

Органический рис "Cascina Oschiena" с сыром Роксаверано, обжаренной бараниной и черным 
трюфелем 

Филе палтуса с лимонной приправой, пирог  из топинамбура, фасоль Spello  с моллюсками 
Мандариновое  суффле со льдом 

Черный шоколад  Amedei с кремом манго, ромовый бисквит с миндальной крошкой 
Кофе, пирожные с нугой 

Традиционная для новогодней ночи  чечевица с свининой 
Газированная и минеральная вода без газа, вина, выбранные сомелье, включены. 

Для детей: два безалкогольных напитка на выбор, минералка включена 
 

390 евро на взрослого 
70 евро на ребенка (3-12 лет) 

 
 
 
 

  



MOSAICO RESTAURANT | DE LA VILLE (Via Sistyina, 69) 

 
Элегантный и изысканный ресторан Mosaico в отеле De La Ville в сердце Вечного города откроет 

для Вас необыкновенную кухню от шеф-повара Фульвио Пьеранджини, обладателя звезды 
Мишлен. 

 
МЕНЮ 

Выбор стартеров для закуски 
Морские ежи с миндальным кремом 

Сырые гребешки с черным трюфелем и пряными яблоками 
Лососевый рулет с осетровой икрой 

Царские креветки с панпепато 
Жареная цветная капуста со сливками 

Говядина шабу-шабу с мандариновым соусом 
Редис с  трюфелем 

Тортелли "cime di rapa" с Пармезаном и трюфелем 
Рыба солнечник с оливковым маслом, картофельным пюре и грибами морчелла 

Мясо косули с каштанами и клюквенным соусом 
Виноградный торт с шоколадным мороженым и имбирем 

"Полуночие под открытым небом" 
Суп из чечевицы и ветчины, панеттоне, пандоро (рождественский кулич), тосканский пряник - 

панфорте. 
 

€ 450,00 евро на взрослого (напитки за дополнительную плату) 

 

 
Settimo Roman Cuisine & Terrace Via Lombardia, 47) 

 
Насладитесь современной римской кухней и потрясающим видом в ресторане на крыше отеля 

Sofitel: уникальный вид на Рим и римские ароматы, идеальное сочетание для создания полного 
ощущения. 

 
МЕНЮ 

1 бокал шампанского Perrier-Jouët Grand Brut с деликатесами от шеф-повара 
Тартар из тунца и янтаря с королевской икрой и русским салатом 
Теплый мусс из курицы "Ficatum" с начинкой из сыра strtacciatella 

Norcia черный трюфель, зеленая сельдерейная пена 
Свежая паста «Calamarata» планктон, приправленная голубым лобстером, цукатами лимона и 

печеной вишней 
Помидоры 

Жареный на гриле стейк из тюрбо 
Мягкий сливочный картофель и белый трюфель 

Цитрусово-розовая эссенция гранита 
Таглиата из говядины Вагю 

Топинамбур, картофель и пастернак 
Mille-Feuilles 

Новый год Шоколадный Гранд Десерт 
«Zampone» с чечевицей по итальянской традиции 

Кофе или травяной чай с традиционными деликатесами 
Напитки не включены 

Специальное вегетарианское и детское меню по запросу 
 

€ 500,00 с человека (1-й ряд) 
€ 450,00 с человека (2-й ряд) 

€ 150,00 детское меню (максимум 12 лет) 



 
 
 
 

Le Jardin de Russie (Via del Babuino, 9) 
 

Изысканная итальянская кухня в потрясающей праздничной атмосфере и живая музыка 
 

МЕНЮ 
Аперитив 

Устрицы, шашлык из креветок, крем из авокадо и омаров, фуа-гра, мини-сэндвичи, жареные 
цветы цуккини, тушеный картофель и икра, пюре из сушеной трески и трюфель 

Шампанское Ультра Брют Лоран Перье 
Обжаренные красные креветки с салатом из артишоков и мятой 

Розато «Си» Магнум 2017, Дуэмани 
Тыквенные равиоли и белый трюфель 

Дикий сибас на гриле, гранатовый соус, свекла и засахаренный лимон 
Шабли Гран Крю Вальмур 2017, Жан Колле 

Жареный поросенок, онано, чечевица и трюфель 
Бароло Серралунга «Сан Рокко» 2012, Азелия 

Новый год Гран Десерт 
Champagne Milesimé 2017, Лоран Перье 

 
 

€ 540,00 с человека (включая напиток) 
Скидка 50% для детей 4-12 лет. 

 

 
  



ПРАЗДНОВАНИЕ НОВОГО ГОДА 2020 ВО ФЛОРЕНЦИИ 
 

Boccanegra Restaurant (Via Ghibellina, 124) 
 

Один из самых популярных и приятных ресторанов с типичной кухней в центре Флоренции. 
 

МЕНЮ 
Террин из телячьей печени с вином "Vin Santo" и тимьяном 

Картофельный мусс, гренки и черный трюфель 
Домашняя паста с кроличьим рагу, оливками и лимоном 

Филе говядины в корочке орехов в винном соусе "Санджовезе" и тушеной чечевице 
Крем из риса, апельсинов и миндаля 

Панеттоне, Пандоро, Нурон "Торроне" 
Белое вино: "Le Bruniche" Шардоне 

Красное вино: Поджио Реджини Кьянти Классико 
Игристое вино 

Минеральная вода 
Кофе 

 
€ 90,00 per person 

 
 
 

 
Irene Restaurant (Piazza del Reubblica, 7) 

 
Праздник итальянской кухни – ресторан "Irene" в отеле Savoy. Настоящие шедевры Фульвио 

Пьеранджелини в сердце Тосканы, всего в нескольких шагах от величественного кафедрального 
собора Флоренции - идеальное место для празднования Нового года во Флоренции. 

 
МЕНЮ 

«До свидания 2019» Аперитив 
Устрицы, сорбет из зеленых яблок, морские гребешки, жареные листья шисо, фуа-гра, омары и 

чечевица 
Пряный тунец, обжаренный на гималайской соли с малиново-апельсиновым соусом 

Красные креветки в сливочном соусе из нута и осетровой икры 
Домашняя паста Тортелли с сыром рикотта и каштанами, тыквенным кремом и белым трюфелем 

Джон Дори в ароматных травах с корневыми овощами и водным крессом 
Филе вагью с картофелем запеченным и запеченной цветной капустой в соусе бернский 

Соленый карамельный леденец с арахисом 
Мусс из сливочного шоколада с вином Vinsanto и цитрусовым сорбетом 

Кофе и Пети Четыре 
Полуночный тост 

Традиционный Панеттоне, Горячий Шоколад и Вин Брюле 
Новогодняя лотерея 

Напитки не включены 
 

€ 295,00 с человека 
 
 
 

  



Guelfi & Ghibellini Restaurant (Via Ghibbilina, 87) 
 

В канун Нового года Baglioni Relais Santa Croce возвращается в прошлое – в удивительную ночь 
эпохи Возрождения: гостей встретят волны флагов, барабаны, костюмированное шоу и многое 

другое. После традиционного итальянского аперитива будет предложен изысканный ужин с меню 
в стиле ренессанс, приготовленный шеф-поваром Никколо де Риу. Главными действующими 

лицами особого вечера будет «Capriccio Armonico», группа танцоров, которая после ужина устроит 
специальное шоу и потрясающую музыкальную программу Sala della Musica: балет и танцы эпохи 

Возрождения, шоу шутов, магические трюки… Гости праздника также смогут присоединиться к 
танцорам и принять участие в танцах эпохи Возрождения. 

 
МЕНЮ 

Филе белых грибов с Гран Падано Резерв 
Карпаччо из сельди с луковым соусом Чертальдо и муссом из сельди 

Мясо цесарки с вин Санто и лимоном 
Маленькие бутерброды с тосканским лампредотто и зеленым соусом 

Фаршированная паста Каннеллони с тушеным мясом, запеченная с кремом из трав 
Фаршированные пельмени с белыми грибами, лососевой форелью и панировочными сухарями 

Мясо дикого кабана в Dolce e forte с белой полентой 
Жареная соленая треска на розмарине с кремом из нута и цветами цуккини с майораном 

Пирожное 
Блинчики Грандука 
Пирог с ежевикой 
Печенье Медичи 

Бокал шампанского для праздничного тоста 
Вина не включены 

(Столики на 8/10 чел.) 
 

€ 300,00 с человека 


