
��������������������������
烤火雞套餐�(4-5公斤)

������������������������
	�����������
  香草洋蔥麵包餡料�(800克)
- ������������	���������
  紅莓醬 (200克)
- �����
�������������
  火雞燒汁�(400克) 

�����������������
�	��������
楓糖蜜燒骨火腿�(5-6公斤)

�����������������������
��������
  焦糖糖漬蘋果�(500克)
������� ������������������
  蜜糖丁香肉汁�(600克)

����	���������������	�����������
焦糖糖漬蘋果 (250克)

�������������������������������
牛油甜粟米粒�(1公斤)

�������������	����������������������
烤肉桂蕃薯�(1公斤)

������������������
薯蓉�(1公斤)

����������������������������
法式韓豆煙肉�(1公斤)

���������������������
火雞餡料(400克)

����������������	����������
額外配料包
�����	���������	
�������
�	
��
��������������
������������������
�

-�小椰菜、栗子、雜菜及薯蓉�

$1,688 

$988

$1,688

$2,688

$1,688

$88

$88

$108

$108

$108

$208

$198

Roasted Meat 烤肉

Extra Items 額外自選菜式

���������������������������
薑餅人曲奇�(200克)

������	�����������
聖誕樹頭蛋糕

$188

����	���
意大利芝士餅

$288/ 1.5 lb 磅

��������	������������������
焗南瓜批�(9寸)

�������������������
蘋果批 (9寸)

$328

$328

$388/ 500g 克

 ���������������������������
栗子雲呢拿慕絲蛋糕

�������������������� ������������������
士多啤梨柑橘雲呢拿慕絲蛋糕

$40 /pc 件

$328/ 1 lb 磅

$328/ 1 lb 磅

$50 /pc 件

$648/ 2  lbs 磅

����������������������������������
雜莓朱古力慕絲蛋糕

��������������������������������	���������������������
頂級法國香檳�(375毫升)

����������������	���������������������
頂級法國粉紅玫瑰香檳�(375毫升)

$480

$480

������������������������
朱古力禮盒�(16粒)

�������������������������
朱古力禮盒�(24粒)

$218

$138

$158

���������������������������
茶葉禮盒�(12包)

�����������������	���
�	����精緻聖誕禮盒

�������������	���
�	����歡愉聖誕禮盒

���������������	���
�	����瑰麗聖誕禮盒

Unit price 
售價Items 聖誕禮品

Qty
數量

Unit price 
售價

Qty
數量

CHRISTMAS HAMPERS

�������	�����
������
���
����������������������
��������������	�
��
凡於���年�月�日或之前預訂烤肉套餐，即可享�折優惠。

����������� �總計 ����������� �總計

FESTIVE DELICACIES 佳節美饌聖 誕 禮 盒

����������������������������������������������
需於最少3個工作天前預購。

��������	�����������������������������
如心蝴蝶酥禮盒�-�原味�(2件)

$38

��������	������������������������������������
����������������
如心蝴蝶酥禮盒�-�原味、黑白芝麻�(12件)

��������	��������������������������������
�������	����������
如心蝴蝶酥禮盒�-�黃金鹹蛋黃、雜錦口味�(12件)

$128

$148

$188

$228

$128

$148

$50

$148

$288

$368

��������	������������������������������������
�����������������
如心蝴蝶酥禮盒�-�原味、黑白芝麻�(24件)

��������	��������������������������������
�������	�����������
如心蝴蝶酥禮盒�-�黃金鹹蛋黃、雜錦口味�(24件)

��������	������������������������������������������
����������������
如心蝴蝶酥�-�原味、黑白芝麻��(12件/�樽裝)

��������	��������������������������������������
�������	����������
如心蝴蝶酥�-�黃金鹹蛋黃、雜錦口味��(12件/�樽裝)

����������������������
馬卡龍禮盒�(2粒)

����������������������
馬卡龍禮盒�(6粒)

����������������������
馬卡龍禮盒�(12粒)

��������������������	���������������
如心聯乘���
		
����保溫瓶

DELIGHTFUL CHRISTMAS HAMPER�精緻聖誕禮盒

EARLY BIRD OFFER�10% 早鳥優惠

JOYOUS CHRISTMAS HAMPER�歡愉聖誕禮盒

GRANDEUR CHRISTMAS HAMPER 瑰麗聖誕禮盒

������������������������������������������������頂級法國香檳���� ��

�������������������朱古力禮盒�������

����������������������茶葉禮盒�������

����������������������如心蝴蝶酥禮盒�������

$988

�������������������������������������頂級法國粉紅玫瑰香檳���� ��

�������������������朱古力禮盒�������

����������������������茶葉禮盒�������

��������������������������������������如心蝴蝶酥�-�原味�(樽裝)�������

���������������������������������如心蝴蝶酥禮盒�-�原味�������

������������������������������������������如心蝴蝶酥禮盒�-�雜錦口味�������

$1,688

�������������������������������������頂級法國粉紅玫瑰香檳��� ���


����������������������������������������I-O-N�咖啡豆�-�巴布亞新幾內亞������


������������������������������������I-O-N�咖啡豆�-�埃塞俄比亞������

�������������������朱古力禮盒�������

�������������������朱古力禮盒�������

����������������������茶葉禮盒�������

��������������������������������������如心蝴蝶酥�-�原味�(樽裝)�������

������������������������������������������如心蝴蝶酥禮盒�-�雜錦口味�������

���������
		
��������������������������如心聯乘���
		
���保溫瓶

$2,688

CHRISTMAS HAMPERS
聖誕禮盒

������������������������������
圖片只供參考

$48 /pc 件

$328/ 1 lb 磅

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

於���年�月�日或之前預訂，即可享9折早鳥優惠

����������������������������������������������
需於最少3個工作天前預購。

Dessert 甜品



�����������	����� 訂購須知�:

�����������������������������	�
���������������������外賣菜單訂購適用至2021年12月28日。�

���
������
�	���
������������������������
����	�����������������������������
����
�酒店餐廳將於收到訂購表格後與閣下確認訂單及確認送貨日子。�

����������������������
��������������
������������������	�������
����	���
������
��	���
��
� �為確保食物維持在最佳質素及溫度，請在表格上註明領取或送貨時間，以保證閣下能享用最�
�佳美食。

�������	���������������������������
����不設退款及退貨。

����������������������������	������������������������������
��������
������������� ��
�����������
�����
����������������������	���凡購買任何磅裝或件裝蛋糕，建議需於提取後30���
�分內鐘進行0 - 4�°C冷藏。

����������
�������
������
����������������������������
�������
����������	����
�
����������
����
�	
�������
�����食品供應有限及可能會有所變動。

��������������������	
���
����������������������
���
�������������
������������������
�如有爭議，如心酒店管理有限公司保留最終決定權。

�����������
��送貨日期 � ��������������送貨時間 �������¡��������

����������	����
��提取日期 � ����������	�������提取時間 �

Self pick-up Locations 自取地點：�

�����������訂購人資料

���� �������������送貨資料

����������¢�����¢����£�姓名(先生/太太/小姐)£�

��������
��訂購日期 ��

�����
	���簽署���

��
��
��	������聯絡電話 �

��������������電郵地址 ��

���������������������������公司名稱(如適用)����

£�������������	
�����������������
���請將不適用删除

�����������������送貨地址��

�������������������� ������會員號碼 ���

����������¢�����¢����£�姓名(先生/太太/小姐)£�

��
��
��	�����聯絡電話 �

���������������������������公司名稱(如適用)£����

�����������������送遞收費��������������以每個地址計算�

����¤���������¢¤���¢���������
������香港島/九龍/新界�-�
�����

�����
¢�	�����	��¢������¢��������������機場/東涌/馬灣/愉景灣�-�
�����

���������������������
��������������
����	
���������������
送貨服務不適用於離島地區。

�������������������	����	����������¤¥�������������
惠顧滿港幣$3,000可享豁免運費。

������������������	�����������������	���������	��
�
�����������
��������
���������������
�����������
�����
�������������������������������������������
����������������
��
��	�
�
����������������������������
���
送貨服務可能受實際交通或天氣情況影響而有所延誤。如送貨當日懸掛黑色暴雨或八號或以上

颳風訊號，送貨將會延遲。我們將會與你聯繫以作新的送貨安排。�

����������������������������������������
���������
送貨時間由上午11時至下午6時。

��
��������������������������������������������
����
�����
個別送貨日子及時間或需額外收費。

��������付款方法

������������
�������
���
���請選擇付款方式:�

���� ���
��������������
������以信用卡付款�:

���������������������������������
��������
信用卡持有人姓名�(必須與信用卡上相同)

����h����������
	�������������������
�������
信用卡持有人簽署�(必須與信用卡上相同�

��������信用卡號碼�:�� ���������
��信用卡有效日期�:��

�����������������
����������
���
�������������
���¦��������������§���
銀行轉賬至�Nina�Hospitality�Company�Limited�「恆生銀行」

����������	�
����銀行賬戶號碼﹕773-433933-883)
��������

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

請附上銀行轉賬收據之影印本以作記錄。

��������

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

請附上信用卡正面及背面之影印本以作記錄。

¨���¨¤�備註�:
��������������������
��������������
�����������
�������������
�������
����������������
���
��
�����������
��������������
������������������
��������������������
����������������	��������
�
��

���
����	�����	�
���
���������������
�������
�����
�������������
������ 本人確認以上資料正確無誤，
並同意及授權如心酒店管理有限公司（包括如心酒店、薈賢居、Nina Patisserie和川流）使用本人之信用卡繳
付此訂購單上總金額。

• ���������������
��������������
	���
�
��������
����
������������������������
�����
�������������
�
��������
���¢����������
��
����������������������������
����	���������
��������	����������	����������������
��
������
����������
���	���
������
���������
����� 請填妥訂購表格並於提取�/�送遞最少三天前，以電郵方式或親身到上述地點預訂。

��職員將於收到訂購表格後24小時內與閣下確認訂單。如有任何查詢，請聯絡以上任何一個換領點。

• �����	���������������������������
����不設退款及退貨。

• ��������������	����
�
�
�������������
�����������������������	
���
����������������������
���
�������������
���
����������������所有優惠受條款及細則約束。如有任何爭議，如心酒店管理有限公司保留最終決定權。

��月 ¢� ��年��

©���� ������	��
����������������������
�������
�����	����������
�
� �������
�����	��������������������
���¤�������
�
�外賣美食自取適用於荃灣西如心酒店、銅鑼灣如心酒店、九龍東如心酒店。�

����	����	�����������������
��
�	���
����������������
��
如需大量訂購，歡迎與我們聯絡以作安排。

���	�����	�����������������������	��������������������������������
�¤¥��������������������������
����
���
�����
�����������������
����	�����������
��

成為我們�������尊尚會員，於聖誕消費每滿HK$1即可賺取1�Vivva獎

錢以及尊享精彩禮遇！
�
����������������
����������������������������
�受Vivva尊尚會員計劃條款及細則約束

Tsuen Wan  荃灣 
Nina Hotel Tsuen Wan West  荃灣西如心酒店
8 Yeung Uk Road, Tsuen Wan  荃灣楊屋道8號
9/F, Café Circles │ 12:00nn – 10:00pm │ 2280 2868 │ cafecircles@ninahotelgroup.com
G/F, Nina Patisserie l 8:00am – 8:00pm │ 5330 5315 │ ninapatisserie.tww@ninahotelgroup.com  

Causeway Bay  銅鑼灣
Nina Hotel Causeway Bay  銅鑼灣如心酒店
18 King’s Road, Causeway Bay  銅鑼灣英皇道18號

1/F, Corner 18 │ 12:00nn – 10:00pm │ 3553 2667 │ corner18@ninahotelgroup.com 

Kwun Tong  觀塘
Nina Hotel Kowloon East  九龍東如心酒店
38 Chong Yip Street, Kwun Tong  觀塘創業街38號�

2/F, forte │ 12:00nn – 10:00pm │ 3968 8222 │  forte@ninahotelgroup.com

Wan Chai  灣仔
Lodgewood by Nina Hospitality l Wan Chai  灣仔薈賢居
28 Tai Wo Street, Wan Chai  灣仔太和街28號
G/F, Sichuan Lab 川流 │ 12:00nn – 10:00pm │ 3126 6633 │ sichuanlab@ninahotelgroup.com  

Mong Kok  旺角
Lodgewood by Nina Hospitality l Mong Kok  旺角薈賢居
1131 Canton Road, Mong Kok  旺角廣東道1131號
2/F, canton pot │ 5:00pm – 10:00pm │ 3968 7888 │ cantonpot@ninahotelgroup.com 
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