Меню Новогодней ночи
Взрослое (от 18 лет)
Холодные закуски

гр.

Рыбное плато (осетровый балык х/к, семга м/с, угорь г/к)
Традиционные русские блины с икрой (икра красная лососевая)
Желе из шампанского с черной икрой
Ассорти мясное (ростбиф, язык говяжий, утиная грудка)
Мини эклеры с куриным паштетом
Канноли с кремом из бастурмы
Европейские сыры и мясные деликатесы с гриссини (сыр бри,

75/20
40/15/30
30./10
75/25
30
25
60/40/45

сыр дор блю, сыр грюйер, парма, колбаса салями Милано, брезаола)

Ассорти свежих овощей (помидоры черри, перец болгарский,
огурцы, редис красный, лук красный, зелень в ассортименте,
перец острый красный, базилик свежий, сельдерей стебель)

150

Огородные соленья с моченой клюквой (помидоры по-грузински
фаршированные, огурцы соленые бочковые, капуста квашеная,
клюква моченая)

110

Маслины, оливки греческие

50

Салаты в стол
Салат Оливье из трех видов мяса (утиная грудка подкопченная,
язык говяжий отварной, куриное филе запеченное)

75

Салат с перепелкой и хурмой (перепелка мякоть маринованная,
хурма королек, микс салатов, редис красный, батат запеченный,
сыр моцарелла, огурцы, ежевика свежая, заправка)

70

Салат с осьминогом и гранатом (спаржа, осьминог, авокадо, микс
салатов, помидоры черри запечённые, перец болгарский запечённый,
картофель беби запечённый в травах, гранат, заправка)

70

Горячая закуска
Тигровые креветки с шафрановым соусом и крабовым биском
Инвольтини из баклажан с рикоттой и пармой

55/60
130

Основные блюда
Филе стерляди с сельдереем и соусом из мидий
Говяжья грудинка с печеной айвой

100/30/30
90/30/30/20

Фрукты, ягоды, десерты, хлеб
Фруктовая ваза (виноград, яблоки, груши, мандарины, хурма королек)
Ассорти сезонных ягод
Десерт
Булочка французская
Булочка ржаная

300
150
140
40
40

Прохладительные напитки

мл.

Морс ягодный
Сок в ассортименте
Минеральная вода «Саирме»
Кола, фанта, спрайт (выбор)

300
200
500
330

Горячие напитки на выбор
Чай в ассортименте
Кофе зерновой

200
150

Алкогольные напитки
Welcome Prosecco

150

на выбор

Prosecco Giall'oro, Ruggeri или
Bertani Valpolicella или
Lugana San Bendetto Zenato или
Водка ОНЕГИН

750
750
750
500

Подростковое (от 14 до 17 лет)
Холодные закуски

гр.

Рыбное плато (осетровый балык х/к, семга м/с, угорь г/к)
Традиционные русские блины с икрой (икра красная лососевая)
Желе из шампанского с черной икрой
Ассорти мясное (ростбиф, язык говяжий, утиная грудка)
Мини эклеры с куриным паштетом
Канноли с кремом из бастурмы
Европейские сыры и мясные деликатесы с гриссини (сыр бри,

75/20
40/15/30
30./10
75/25
30
25
60/40/45

сыр дор блю, сыр грюйер, парма, колбаса салями Милано, брезаола)

Ассорти свежих овощей (помидоры черри, перец болгарский,
огурцы, редис красный, лук красный, зелень в ассортименте,
перец острый красный, базилик свежий, сельдерей стебель)

150

Огородные соленья с моченой клюквой (помидоры по-грузински
фаршированные, огурцы соленые бочковые, капуста квашеная,
клюква моченая)

110

Маслины, оливки греческие

50

Салаты в стол
Салат Оливье из трех видов мяса (утиная грудка подкопченная,
язык говяжий отварной, куриное филе запеченное)

75

Салат с перепелкой и хурмой (перепелка мякоть маринованная,
хурма королек, микс салатов, редис красный, батат запеченный,
сыр моцарелла, огурцы, ежевика свежая, заправка)

70

Салат с осьминогом и гранатом (спаржа, осьминог, авокадо, микс
салатов, помидоры черри запечённые, перец болгарский запечённый,
картофель беби запечённый в травах, гранат, заправка)

70

Горячая закуска
Тигровые креветки с шафрановым соусом и крабовым биском
Инвольтини из баклажан с рикоттой и пармой

55/60
130

Основные блюда
Филе стерляди с сельдереем и соусом из мидий
Говяжья грудинка с печеной айвой

100/30/30
90/30/30/20

Фрукты, ягоды, десерты, хлеб
Фруктовая ваза (виноград, яблоки, груши, мандарины, хурма королек)
Ассорти сезонных ягод
Десерт
Булочка французская
Булочка ржаная

300
150
140
40
40

Прохладительные напитки

мл.

Морс ягодный
Сок в ассортименте
Минеральная вода «Саирме»
Кола, фанта, спрайт (выбор)

300
200
500
330

Горячие напитки на выбор
Чай в ассортименте
Кофе зерновой

200
150

Детское (от 8 до 13 лет)
Холодные закуски

гр.

Рыбное плато (осетровый балык х/к, семга м/с, угорь г/к)
Традиционные русские блины с икрой (икра красная лососевая)
Желе из шампанского с черной икрой
Ассорти мясное (ростбиф, язык говяжий, утиная грудка)
Мини эклеры с куриным паштетом
Канноли с кремом из бастурмы
Европейские сыры и мясные деликатесы с гриссини (сыр бри,

35/10
20/7/15
15/5
35/12
15
12
30/20/22

сыр дор блю, сыр грюйер, парма, колбаса салями Милано, брезаола)

Ассорти свежих овощей (помидоры черри, перец болгарский,

75

огурцы, редис красный, лук красный, зелень в ассортименте,
перец острый красный, базилик свежий, сельдерей стебель)

Огородные соленья с моченой клюквой (помидоры по-грузински
фаршированные, огурцы соленые бочковые, капуста квашеная,
клюква моченая)

55

Маслины, оливки греческие

25

Салаты в стол
Салат Оливье из трех видов мяса (утиная грудка подкопченная,
язык говяжий отварной, куриное филе запеченное)

37

Салат с перепелкой и хурмой (перепелка мякоть маринованная,
хурма королек, микс салатов, редис красный, батат запеченный,
сыр моцарелла, огурцы, ежевика свежая, заправка)

35

Салат с осьминогом и гранатом (спаржа, осьминог, авокадо, микс

35

салатов, помидоры черри запечённые, перец болгарский запечённый,
картофель беби запечённый в травах, гранат, заправка)

Горячая закуска
Тигровые креветки с шафрановым соусом и крабовым биском
Инвольтини из баклажан с рикоттой и пармой

25/30
65

Основные блюда на выбор:
Филе стерляди с сельдереем и соусом из мидий
Говяжья грудинка с печеной айвой

100/30/30
90/30/30/20

Фрукты, ягоды, десерты, хлеб
Фруктовая ваза (виноград, яблоки, груши, мандарины, хурма королек)
Ассорти сезонных ягод
Десерт
Булочка французская
Булочка ржаная

150
75
140
40
40

Прохладительные напитки

мл.

Сок в ассортименте
Минеральная вода «Саирме»
Кола, фанта, спрайт (выбор)

200
250
330

Горячие напитки на выбор
Чай в ассортименте
Кофе зерновой

200
150

Детское (от 0 до 7лет)
Холодные закуски

гр.

Мини эклеры с куриным паштетом
Ассорти свежих овощей (помидоры черри, перец болгарский,

30
75

огурцы, редис красный, лук красный, зелень в ассортименте, перец
острый красный, базилик свежий, сельдерей стебель)

Салат в стол
Салат Оливье из трех видов мяса (утиная грудка подкопченная,
язык говяжий отварной, куриное филе запеченное)

150

Горячая закуска в стол
Шашлычки из тигровых креветок с коктейльным соусом
Сырные шарики «Колобок»

75/30
100

Основнее блюдо
Котлетки куриные с картофелем фри

100/100/30

Фрукты, ягоды, десерты, хлеб
Фруктовая ваза (виноград, яблоки, груши, мандарины, хурма королек)
Ассорти сезонных ягод
Десерт
Булочка французская
Булочка ржаная

150
75
140
40
40

Прохладительные напитки

мл.

Сок в ассортименте
Минеральная вода «Саирме»
Кола, фанта, спрайт (выбор)

200
250
330

Горячие напитки на выбор
Чай в ассортименте
Кофе зерновой

200
150

