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Best wishes.
Board of Management
THE CLIFF RESORT & RESIDENCES

Xin chao - a very warm welcome!



IT'S THE MOST

Wonderful
TIME OF THE YEAR
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& HAPPY NEW YEAR
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ACTIVITIES & XMAS GIFTS FOR KIDS  |  LUCKY DRAW
ACOUSTIC, LIVE MUSIC & DANCES

VND 1,750,000++/PERSON VND 2,350,000++/PERSON



TUESDAY DECEMBER 24TH

Christmas Eve



Bánh mì Baget, bánh mì gối, bánh mì sữa

Bánh mì Ý

Bơ lạt và dầu Oliu

FREE WORKSHOP
������������������������
������������������	�

WELCOME GUESTS & APERITIF
��������������
�������� �������������������������

PERFORMANCES OF THE CLIFF’S STAFFS
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GOOD NIGHT
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PARTY OPENING
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����	�� ��������	���

15:00

18:00

19:00

21:00

22:00

AT VISTA RESTAURANT
VND 1,750,000++/PER PERSON



CHRISTMAS EVE
Menu
��������������
Các món khai vị

Xúc xích cuộn ba rọi xông khói

Bánh mì nướng thịt nguội 

Cá tẩm bột chiên

PASS AROUND FOOD
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�������������

������������������
Các loại rau củ tươi

Các loại rau xà lách tươi, hành tây,
ớt chuông, cà rốt, cà chua bi, 
đậu Pháp, củ dền, khoai tây

COLD FOOD & SALAD COUNTER
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Gỏi củ hủ dừa tôm thịt

Gỏi thanh long The Cliff   

Gỏi cuốn 

Bánh phồng tôm, bánh đa mè

Dưa cải thảo chua cay Hàn Quốc 

Xà lách gà nướng kiểu Mexico 
 
Xà lách kiểu Âu, đậu que và cà chua bi

Xà lách rau củ nướng phô mai Feta

Sốt hồng

Sốt Pháp 

Sốt dầu giấm Việt Nam

Dầu giấm Ý mù tạc
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Gỏi và xà lách
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Bánh mì, bơ mứt các loại 

Bánh mì Baget, bánh mì gối, bánh mì sữa

Bánh mì Ý

Bơ lạt và dầu Oliu
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����������

���������������
Các loại sốt xà lách 
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Cơm cuộn tại chỗ và các loại cá sống
chấm mù tạc  

�������������
Sốt ăn cá sống 

Cơm cuộn các loại

Các loại cá sống chấm với mù tạc

Phục vụ với nước tương Nhật, gừng chua
và mù tạt Nhật
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Sốt mù tạt wasabi

Nước tương nhật Kikkoman

Gừng chua Nhật

Chanh, muối và tiêu

�������������	

�������������������

���������������	�������

��������	���������
��������
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Rau củ ngâm chua các loại

Dưa leo chuột muối chua, Ô-liu xanh,
olive đen, dưa nụ ngâm chua

�����������������	������������������

��������������
Các loại hải sản lạnh 

Tôm sú hấp

Vẹm xanh New Zealand

Ghẹ hấp

Hàu sữa
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Các loại phô mai 

Phô mai các loại với nho tươi, nho khô,
sung khô và bánh tây mặn
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Các loại Thịt nguội & Cá xông khói

Các loại thịt nguội: bò tẩm tiêu, xúc xích tỏi, 
xúc xích cay, Jambon xông khói

Các loại cá xông khói: Cá hồi, Cá basa
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Món nóng
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Quầy nướng tại chỗ

Thịt bò Mỹ nướng thảo mộc 

Đùi cừu nguyên xương đút lò sốt bạc hà & sốt tỏi
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Cá hồi phi lê sốt chanh dây

Phi lê heo nướng sốt táo
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����� - Món súp

Súp hạt dẻ với thịt heo xông khói

Súp tôm hùm

Súp hải vị sơn thủy

HOT COUNTER
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Quầy nấu tại chỗ

Bún bò nước Mũi Né
phục vụ với tắc và sốt tương đen 

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

������������

Ức vịt nướng sốt cam quế mật ong

Bắp bò hầm lá hương thảo

Khoai tây nấu kem tươi đút lò 

Cơm tây

Đậu cove xào bơ với hạnh nhân

Bí đỏ nướng với bơ tỏi

Mì Ý lá đút lò với phô mai

Bún gạo xào Singapore

Gà tây nướng phục vụ với khoai tây củ
sốt gừng việt quất

�������- Sốt các loại:
�����������������- Sốt tiêu  
���������������- Sốt nấm
����������������������- Sốt gừng việt quất
����������� - Sốt bò
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THE CLIFF’S BBQ - MÓN NƯỚNG THAN HOA
������������������
Hải sản tự chọn

Tôm hùm, Tôm sú, Ghẹ hoa

Sò theo mùa  
 
Mực, Cá biển 
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Các loại thịt  & xiên que

Sườn non nguyên cây

Gà xiên que

Bò xiên que  
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Khu vực món ăn dành cho trẻ em

Cá tẩm bột chiên giòn 

Bánh mì tròn kẹp thịt bò bằm 

Cánh gà tẩm bột chiên 

Khoai tây chiên 

Pizza thập cẩm 

Mì Ý sốt bò bằm 
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Các loại bánh ngọt

Các loại trái cây tươi theo mùa

Bánh khúc cây

Bánh tart bí đỏ

Tháp sô cô la  

DESSERTS - TRÁNG MIỆNG
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TUESDAY DECEMBER 31ST

New Year’s Eve
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Bánh mì, bơ mứt các loại 

Bánh mì Baget, bánh mì gối, bánh mì sữa

Bánh mì Ý

Bơ lạt và dầu Oliu

AT VISTA RESTAURANT
VND 2,350,000++/PER PERSON

WELCOME GUESTS WITH APERITIF & SPARKLING WINE
���������������

PARTY OPENING
����������������
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COUNTDOWN TO NEW YEAR 2020
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18:30

19:30

20:50
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22:00

00:00



��������������
Các món khai vị

Bí ngòi cuộn ba rọi xông khói

Bánh nướng nhân cà ri gà 

Cá ngừ đại dương tái

PASS AROUND FOOD
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������������������
Các loại rau củ tươi

Các loại rau xà lách tươi, hành tây,
ớt chuông, cà rốt, cà chua bi, 
đậu Pháp, củ dền, khoai tây

COLD FOOD & SALAD COUNTER
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Bánh mì các loại 

Bánh mì Baget, bánh mì gối, bánh mì sữa

Bánh mì Ý

Bơ lạt và dầu Oliu
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Các loại thịt nguội & cá xông khói

Các loại thịt nguội: bò tẩm tiêu, xúc xích tỏi, 
xúc xích cay, Jambon xông khói

Các loại cá xông khói: cá hồi, cá basa
và cá thu
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��������������� - Các loại sốt xà lách 
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�����������������

������������
��������������
Các loại đồ chua  

Dưa chuột ngâm, nụ bạch hoa, oliu đen,
oliu xanh, kim chi

�����������������������	������

����������������������������

NEW YEAR’S EVE
Menu



Gỏi cuốn 

Gỏi củ hủ dừa hải sản

Gỏi ngó sen tôm thịt

Gỏi Mực sứa Mũi Né

Bánh phồng tôm, bánh tráng mè 

Xà lách cà chua kẹp phô mai 

Xà lách khoai tây kiểu Đức

Xà lách Hy lạp

Xà lách Caesar
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������������ - Gỏi và xà lách

�����������������
Cơm cuộn kiểu Nhật 

Cơm cuộn kiểu Nhật

Các loại cá sống kiểu Nhật

Phục vụ với nước tương Nhật, gừng chua
và mù tạt Nhật
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����������������������

��������������
Các loại hải sản lạnh 

Tôm sú, vẹm xanh New Zealand, hàu tươi, ghẹ hấp

Phục vụ với chanh, mù tạt, muối tiêu
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��������������������

��������������� - Các loại phô mai 

Phục vụ với các loại hạt, bánh tây lạt,
nho tươi, nho khô sung khô

���������������������������
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���������



���������������
Món nóng

Cá chẽm phi lê sốt hạnh nhân

Gà nấu nấm, ba rọi xông khói & sốt rượu đỏ

Thăn heo nướng sốt mù tạc

Khoai tây nướng với bơ tỏi

Cơm nghệ hải sản Tây Ban Nha

Rau cải xào dầu hào

Bí đỏ nướng với bơ tỏi

Nuôi Ý đút lò với phô mai

Bún gạo xào singapore
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����� - Món súp

Súp sườn chua cay kiểu Thái

Súp tôm hùm

Súp đuôi bò

HOT COUNTER
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��������������������
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�
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���������������	����
���
����������� - Quầy nấu tại chỗ

Quầy Mì Ý
Phục vụ sốt bò bằm, kem & cà chua, 
phô mai Parmesan

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

Quầy Gan Ngỗng
Gan ngỗng chiên với mứt thanh long sốt rượu đỏ
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���	���������

����������������������������
Quầy nướng tại chỗ

Thịt bò Mỹ nướng thảo mộc

Sườn cừu nướng sốt hương thảo

Đùi heo xông khói đút lò với thơm

Đùi cừu nướng tỏi và hương thảo

Heo quay bánh bao

������	���������

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

��������������������	����
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�� �� - Sốt các loại:
��������������������������������
������������������������
Sốt tiêu, sốt nấm, sốt táo, sốt gà tây

������������
������	������������������	���������
Rau cải nướng, khoai tây nghiền



THE CLIFF’S BBQ - MÓN NƯỚNG THAN HOA
������������������
Hải sản tự chọn

Tôm hùm, tôm sú, ghẹ hoa

Sò theo mùa
 
Mực, cá bóp

�����������������������������

���������������

����	������

�����������������
�	���
Các loại thịt  & xiên que

Sườn non nguyên cây

Gà xiên que

Bò xiên que  

��������	����������������

��������	��������������

��������	������������

�����������
Khu vực món ăn dành cho trẻ em

Cá tẩm chiên bột giòn 

Bánh mì tròn kẹp thịt bò bằm 

Cánh gà tẩm bột chiên 

Khoai tây chiên 

Pizza thập cẩm 

Chả giò 

�����	�����������	�������������

��������������

����������������

���������	��������������

�������������

����������

���������	���������������

Các loại bánh ngọt

Các loại trái cây tươi theo mùa

Bánh tart táo

Tháp sô cô la  

DESSERTS - TRÁNG MIỆNG
�������	���������
���������

���������������������

������������������

�����������������



& HAPPY NEW YEAR
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