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НОВОГОДНИЙ УЖИН в ресторане Maikrahv 

В последний вечер уходящего года в ресторане Maikrahv состоится праздничный ужин со 

сменой из 4-х блюд в компании очаровательной певицы Софии Рубиной и Ясона Хунтера. 

Двери на лучшее новогоднее мероприятие города будут открыты с 19:00 до 01:00. Все блюда 

будут сервированы по желанию гостей, поэтому прийти можно будет в любое удобное время. 

Выступление Софии Рубиной и Ясона Хунтера будет состоять из четырех сетов: 20:00, 21:00, 

22:00 и 23:00. У гостей будет возможность услышать и новогоднее обращение президента, 

которое будет транслироваться на больших экранах. 

Выступление Софии Рубиной и Ясона Хунтера будет происходить на сцене Главного зала и зала 

Гильдии (ресторан Maikrahv). В других залах ресторана выступление музыкантов будет 

транслироваться на больших экранах. Забронировав столик заранее, гость сможет обеспечить 

себе место с лучшим видом на сцену. 

Меню вечера: 

 Богатый выбор закусок 
 Рулет из лосося, начиненный домашним сыром с травами, креветками и луком 
 Основное блюдо: Лосось на гриле с рататуем, картофельной розеткой с лимонно-

сливочным соусом ИЛИ утка в имбирном соусе с рататуем, пюре из картофеля и 
сельдерея 

 Десерт: Крем-брюле с ягодным соусом и тушеной в коричном сиропе грушей 

Любые другие напитки можно будет заказать за отдельную плату из винной карты ресторана. 

Стоимость: 

Взрослый - 89 евро на человека 
Дети от 0 до 12 лет – 44,50 евро на человека 

В стоимость билета входит:  

Ужин со сменой из 4-х блюд, бокал игристого вина, питьевая вода, чай или кофе, а также 

новогоднее выступление музыкантов  
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Maikrahv» это превосходный, веселый 

ресторан, где благородные дамы и господа, 

советники городские, горожане усердные, 

купцы заморские и прочий люд могут 

отведать блюда отменные и напитки 

чарующие. «Maikrahv» расположен на самой 

главной площади Таллинна, прямо напротив 

Ратуши. 

Кроме восхитительных угощений, в Maikrahv 

всегда звучит веселая и романтичная музыка, 

подобранная со вкусом. 

Пусть Ваша трапеза будет такой же 

радостной, как наш прием! 

 

 

 

 


