
龙腾虎宴贺岁套餐
Chi New  e Mn

套餐 A (2-3人）
����������������������)

�����

风生水起富贵鲍鱼螺捞起
�������������������������������


虎虎生威
白灼游水活虾

	������������������

富甲一方
爱尔兰烤鸭

����������������

龍行虎步
空运生猛加拿大龙虾焖伊面

	��������������������������������������
�����������������

春意盎然
芦荟香茅冻

��������������������������� ����
(每位上����������������������

���
�	��������������



龙腾虎宴贺岁套餐
Chi New  e Mn

套餐 B (2-3人）
���������	������������)

�����

风生水起富贵鲍鱼螺捞起
�������������������������������


猛虎添翼
鲜蟹肉鱼翅

�������������������������������������

笑逐颜开
盖世霸王虾球

�������������������������������

一帆风顺
东城酱蒸野生游水笋壳

����������������
������������������������
�����
�������

桃红柳绿
养生莲子桂圆炖桃胶

���������
����������������������������������
��
(每位上����������������������

���
�	��������������



龙腾虎宴贺岁套餐
Chi New  e Mn

套餐 C (2-3人）
����������������������)

�� ��

风生水起富贵鲍鱼螺捞起
�������������������������������


皆大欢喜
游水药材醉虾

�����������������������������������

王者之风
传统白胡椒生猛阿拉斯加帝王蟹

�������������������������������������
�����

富甲一方
爱尔兰烤鸭

����������������

桃红柳绿
养生莲子桂圆炖桃胶

���������
����������������������������������
��
(每位上����������������������

���
�	��������������

赠送富贵鱼生碟
���������������������



龙腾虎宴贺岁套餐
Chi New  e Mn

套餐 D (3-4人）
����������������������)

����

风生水起富贵鲍鱼螺捞起
�������������������������������


猛虎添翼
鲜蟹肉鱼翅

����	��������������������������������

喜出望外
盖世霸王活虾

��������������������������

酌金馔玉
金针奶白菜

���	��������������������������
�

腊尽春来
生炒腊味年饭

��������������������������������������

春意盎然
芦荟香茅冻

����������������� �������������
(每位上�����������������������

���
�	��������������



龙腾虎宴贺岁套餐
Chi New  e Mn

套餐 E (3-4人）
����������������������)

�����

风生水起富贵鲍鱼螺捞起
�������������������������������


虎虎生威
白灼游水活虾

	������������������

国泰平安
泰式香芒深海游水青斑

����������������������������������������
��������
���������������

珠圆玉润
空运加拿大螃蟹 焖米粉或米粉煲

	�������������������������
����������������	�������
�������������������	�������

好运连绵
香浓猫山王榴莲布丁

������������������������������

(每位上����������������������

���
�	��������������

赠送富贵鱼生碟
���������������������



套餐 F (3-4人）
����������������������)

������

���
�	��������������

龙腾虎宴贺岁套餐
Chi New  e Mn

风生水起富贵鲍鱼螺捞起
�������������������������������


笑口常开
‘大田’ 爆虾球

�������������������������

年年有余
油浸野生游水笋壳

�������������������
�������������

光彩夺目
松叶芥兰

�������������������������������

珠圆玉润
空运加拿大螃蟹焖米粉

��������������������������
������������������������

桃红柳绿
养生莲子桂圆炖桃胶

���������
�������� ������������������������
��
(每位上�����������������������



套餐 G (3-4人）
����������������������)

�����

风生水起富贵鲍鱼螺捞起
�������������������������������


节节高升
蒜茸粉丝蒸生猛苏格兰圣旨王

���� �������������������������������� 
����������������������� ������

(每位上�����������������������

竹鲍平安
蚝皇三头鲍鱼片时蔬

�����������������������������
�������������������������������

金凤报喜
至尊脆皮鸡

����� ������������	��

龍行虎步
空运生猛加拿大龙虾焖伊面

���������������������������������������������������������

金枝玉叶
香芒椰子冻

���
����
��������������������
(每位上�����������������������

���
�	��������������

龙腾虎宴贺岁套餐
Chi New  e Mn

赠送富贵鱼生碟
���������������������



套餐 H (3-4人）
����������������������)

�����

鲍喜临门豪华三头鲍鱼片捞起
�����������������������������������


皆大欢喜
游水药材醉虾

���������	�������������������������

王者之风
传统白胡椒生猛阿拉斯加帝王蟹

����������������������������������������	������
�����

代代平安 或 富甲一方
鲜带子时蔬 或 爱尔兰烤鸭
���������������������
������

������������������	

腊尽春来
生炒腊味年饭

��������������������������������������

金枝玉叶
香芒椰子冻

���
����
��������������������
(每位上�����������������������

���
�	��������������

龙腾虎宴贺岁套餐
Chi New  e Mn

赠送富贵鱼生碟
���������������������



套餐 1 (4-5人）
��������� �����������)

�����

风生水起富贵鲍鱼螺捞起
�������������������������������


猛虎添翼
鲜蟹肉鱼翅

����	��������������������������������

笑口常开
‘大田’ 爆虾球

�������������������������

一帆风顺
桃尔式蒸野生游水笋壳

���� �����������
�����������������������������������

代代平安
鲜带子时蔬

���������������������
������

腊尽春来
生炒腊味年饭

��������������������������������������

春意盎然
芦荟香茅冻

����������������� �������������
(每位上�����������������������

���
�	��������������

龙腾虎宴贺岁套餐
Chi New  e Mn



龙腾虎宴贺岁套餐
Chi New  e Mn

套餐 2 (4-5人）
���������������������)

�����

风生水起富贵鲍鱼螺捞起
�������������������������������


虎虎生威
白灼游水活虾

	������������������

猛虎添翅
鲜蟹肉鱼翅

�������������������������������������

金凤报喜
至尊脆皮鸡 或 围村鸡
����������������������
���������������������

龍行虎步
空运生猛加拿大龙虾焖伊面 或 蒜茸粉丝蒸

	��������������������������������������������������������
������������������������������������������

洋洋得意
杨枝甘露

���
����
�������������
(每位上����������������������

���
�	��������������



套餐 3 (4-5人）
���������������������)

�����

风生水起富贵鲍鱼螺捞起
�������������������������������


节节高升
蒜茸粉丝蒸生猛苏格兰圣旨王

���� �������������������������������� 
����������������������� ������

(每位上�����������������������

金凤报喜
至尊脆皮鸡

����� ������������	��

竹鲍平安
蚝皇三头鲍鱼片时蔬

�����������������������������
�������������������������������

龍行虎步
空运生猛加拿大龙虾焖伊面

���������������������������������������������������������

金枝玉叶
香芒椰子冻

���
����
��������������������
(每位上�����������������������

���
�	��������������

龙腾虎宴贺岁套餐
Chi New  e Mn



龙腾虎宴贺岁套餐
Chi New  e Mn

套餐 4 (4-5人）
���������������������)

� ��

风生水起富贵鲍鱼螺捞起
�������������������������������


节节高升
蒜茸粉丝蒸生猛苏格兰圣旨王

��������������������������������������
�������������������������������

(每位上����������������������

一帆风顺
桃尔式蒸野生游水笋壳

����������������
���������������������������������	���

冠绝天下
首创驰名最好的黑胡椒 或 著名辣椒 生猛加拿大螃蟹

或 空运加拿大螃蟹焖米粉 或 米粉煲
�������
�����	����	�������������������������������������
����������

���	������������	���������������������������	�������

腊尽春来
生炒腊味年饭

��������������������������������������

金枝玉叶
香芒椰子冻

���
����
��������������� ����
(每位上���������������������� ���
�	��������������



套餐 5 (4-5人）
��������������������)

�����

风生水起富贵鲍鱼螺捞起
�������������������������������


群龍为首
金丝空运生猛加拿大龙虾 或 葡京式

�������������������������������������������
����������

蒸蒸日上 或 节节高升
港式蒸游水石斑 或 蒜茸粉丝蒸生猛苏格兰圣旨王�

���� ���������������������
����
������
������� �������������������������������� ������������������������ ������

(每位上�����������������������

光彩夺目 或 富甲一方
  松叶芥兰 或 爱尔兰烤鸭
�������������������������������

������������������	

珠圆玉润
空运加拿大螃蟹焖米粉

��������������������������
������������������������

桃红柳绿
养生莲子桂圆炖桃胶

���������
�������� ������������������������
��
(每位上�����������������������

���
�	��������������

龙腾虎宴贺岁套餐
Chi New  e Mn

赠送富贵鱼生碟
���������������������



龙腾虎宴贺岁套餐
Chi New  e Mn

套餐 6 (4-5人）
���������������������)

�����

风生水起富贵鲍鱼螺捞起
�������������������������������


群龍为首
金丝空运生猛加拿大龙虾 或 葡京式 或 焖伊面

�����������������������������������
��������
��������������	������������������������

冠绝天下 
首创驰名最好的黑胡椒 或 著名辣椒 生猛加拿大螃蟹

或 空运加拿大螃蟹焖米粉 或 米粉煲 
�������
�����	����	�������������������������������������
����������

���	������������	���������������������������	�������

一帆风顺
港式蒸野生游水笋壳

����������������
���������������������
����
������

富甲一方
爱尔兰烤鸭

����������������

桃红柳绿
养生莲子桂圆炖桃胶

���������
����������������������������������
��
(每位上���������������������� ���
�	��������������

赠送富贵鱼生碟
���������������������



套餐 7 (4-5人）
���������������������)

�����

鲍喜临门豪华三头鲍鱼片捞起
�����������������������������������


皆大欢喜
游水药材醉虾

���������	�������������������������

王者之风
传统白胡椒生猛阿拉斯加帝王蟹

����������������������������������������	������
�����

神龙活虎
泰式香芒深海游水龙虎斑

�������������������������������������
��������
���������������

腊尽春来
生炒腊味年饭

��������������������������������������

金枝玉叶
香芒椰子冻

���
����
��������������������
(每位上�����������������������

���
�	��������������

龙腾虎宴贺岁套餐
Chi New  e Mn

赠送富贵鱼生碟
���������������������



龙腾虎宴贺岁套餐
Chi New  e Mn

套餐 8 (4-5人）
��������������������)

����

风生水起富贵鲍鱼螺捞起
�������������������������������


节节高升
蒜茸粉丝蒸生猛苏格兰圣旨王

��������������������������������������
�������������������������������

(每位上����������������������

皆大欢喜
游水药材醉虾

�����������������������������������

王者之风
传统白胡椒生猛阿拉斯加帝王蟹

�������������������������������������
�����

一帆风顺
东城酱蒸野生游水笋壳

����������������
���������������
���������
�����
�������

好运连绵
香浓猫山王榴莲布丁

������������������������������

(每位上����������������������

���
�	��������������

赠送富贵鱼生碟
���������������������
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