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Bountiful Restaurant 6270 3323 | Eternal Garden 6970 0002
Hilltop Garden 6316 5500 | Jubilee Garden 6250 4477
Pearl Garden 6316 9595 | Qian Xi Farrer Park 6295 1155 
Qian Xi Paya Lebar 6745 8822  | Summer Garden 6276 9119

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

��	����� （*2% SAFRA Rewards Points included.) (Valid for all Restaurants and Strictly only for Dine-In 
on CNY Reunion Lunch/Dinner for CNY Eve, Full payment upon booking is required)

���� �
���

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

������
������ ������� ���������

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

������ ��	�����������

��������	������������	�����������

����������������������������

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

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

�	��������������

������ ���	��	������ ����������

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

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

����������������������������

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

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

����	����	��	��	

������ ���� �	������ ���������

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

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

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

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

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

������ ������

���� �
���

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

������
������ ������� ���������

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

������ ��	�����������

��������	������������	�����������

�����������������������������

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

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

�	��������������

������ ���	��	������ ����������

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

�������	���������

��������������������		���	�����������

�� ���� ��	�����������

����������������������������

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

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

����	����	��	��	

������ ���� �	������ ���������

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

�����	�����	�����������������

������������	���������� ��

�������	���������

�	������������������������

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

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

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

������ �������

������ � ���������������������

*FINAL SEATING ARRANGEMENT PER TABLE SHALL COMPLY STRICTLY TO GOVERNMENT’S LATEST ADVISORY IN DUE TIME  (T&CS APPLIES)
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CNY Reunion Dinner & Treasure Pot Open For Reservation. Don’t Miss This Opportunity 
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万福楼 6270 3323 | 永福楼 6970 0002 | 乐满楼 6316 5500

欢喜楼 6250 4477 | 珍珠园 6316 9595 | 千禧花拉公园 6295 1155 

千禧巴耶利巴 6745 8822  | 悦之园 6276 9119

5人
套餐

(即日起至 31/12/2021 - 赠送 2 罐鲍鱼。从 01/01/2022 至 31/01/2022 - 赠送 1 罐鲍鱼，自取可享受10%折扣)*
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千禧发财鱼生 

干贝蟹肉鱼翅 

脆皮烧鸡

 港蒸活龙虎斑 

干煎虾

原粒10头鲍鱼菠菜 

干贝蟹肉荷叶饭 

龙眼爱玉冰

千禧双鱼捞生 

蟹肉干贝金勾翅 

当归烧鸭

港蒸顺壳 

干煎虾

原粒8头鲍鱼菠菜 

干贝蟹肉荷叶饭

杨枝甘露

千禧三鱼捞生 

鸡炖中鲍翅(位上) 

炭烧南乳乳猪  

港蒸顺壳

药膳活虾

原粒6头鲍鱼海参菠菜 

干贝蟹肉荷叶饭

原炖冰糖燕窝(位上)
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8人
套餐

(即日起至 31/12/2021 - 赠送 4 罐鲍鱼。从 01/01/2022 至 31/01/2022 - 赠送 2 罐鲍鱼，自取可享受10%折扣)*
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千禧发财鱼生 

干贝蟹肉鱼翅

脆皮烧鸡 

港蒸活龙虎斑 

干煎虾

原粒10头鲍鱼菠菜 

干贝蟹肉荷叶饭

龙眼爱玉冰

千禧双鱼捞生 

蟹肉干贝金勾翅 

当归烧鸭 

港蒸大顺壳 

脆皮烧鸡

干煎虾

原粒8头鲍鱼菠菜 

干贝蟹肉荷叶饭

杨枝甘露 

千禧三鱼捞生

鸡炖中鲍翅(位上)

炭烧南乳乳猪 

港蒸海红斑 

当归烧鸭 

药膳活虾

原粒6头鲍鱼海参菠菜 

干贝蟹肉荷叶饭

原炖冰糖燕窩(位上)
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请按照以下联系方式和我们预定(年初一照常营业)

千禧新春超值送礼佳品
千禧盆菜(超值送礼佳品)-自取可享受10%折扣

$338+(10位用) - (只限外卖且免费运送)

壬寅年新春除夕团圆饭
堂食及外卖套餐

壬寅年新春除夕团圆饭
堂食及外卖套餐

战备军人协会俱乐部(SAFRA)，公务员俱乐部 (Civil Service Club)，

基层领袖俱乐部(Grassroots’ Club）及全国职工总会(NTUC)会员可以享有额外

折扣
(*包括2%的SAFRA Rewards Points在内，适用于全部千禧饮食集团属下所有酒楼，只限于除夕团圆午饭/晚饭。) 
促銷团圆飯套餐只限于除夕当日享用(*预定时需付清全額以获得鲍鱼贈品)

*桌位最后人数安排将依照政府最后条例调整(附带条件)

外卖套餐: *以下5/8人团圆饭套餐外卖一律免费运送并免除10%服务费

团圆饭及新春盆菜, 现已开始接受预订! 勿错失劲爆优惠, 尽早预订获更多赠品!

原粒6/10粒鲍鱼,带子,海参,干贝,鱼鳔,虾,烧肉,蹄筋,元蹄, 
芋头,鸡中翅,津白,花菇,莲藕

$238+(6位用) - (只限外卖且免费运送)

发财捞生套餐

$108+(10位用)-(只限外卖）

发财鱼生
千禧脆皮烧鸡
干贝蟹肉荷叶饭

暂只限外卖
服务直至政
府条例批准


