
Меню Новогодней ночи

110/30/80
150/100/20/50

300
75
140
65/10

300
200
500
330

200
150

50

75

55

Взрослое (от 18 лет)

гр.

мл.

Татаки из тунца со спаржей и вялеными томатами 
(тунец, спаржа зеленая, томаты вяленые, сыр пармезан, мусс из 
цветной капусты, помидоры черри, микс салата, перепелиное яйцо)

Салат с копченой телятиной, печеной айвой и баклажаном 
(ростбиф, баклажаны, айва, эстрагон свежий, 
помидоры полусушенные, сыр моцарелла, микс салата)

Салат с авокадо, артишоками и бататом 
(авокадо, артишоки, батат, сыр брынза, салат пак-чой, орех кешью)

Салаты

Чилийский сибас с соусом бер блан и муссом из брокколи 
Утиная ножка с пюре из дикой груши и малиновым соусом

Основные горячие блюда

Фруктовая ваза (виноград, яблоки, груши, мандарины, хурма, ананас)

Ассорти сезонных ягод
Десерт
Хлебная корзина со сливочным маслом (хлеб гречневый, 
багет экстра, хлеб тыквенный, булочка ржаная с кунжутом)

Фрукты, ягоды, десерты, хлеб

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

Прохладительные напитки

Барная продукция

Чай в ассортименте
Кофе зерновой

Горячие напитки на выбор

25/20/20
85
20/25/15
50

70/60
60/30

75

75/5

50

Лосось с/с со страчателлой и соусом песто из зеленого лука 
Закуска с тигровыми креветками, киноа и хрустящим салатом 
Панкейки с красной икрой и творожным сыром 
Телячий язык со сливочной панакотой, муссом из хрена 
и свекольным желе 
Заливное из перепелки с дикими ягодами 
Европейские сыры с орехами, медом и ягодным соусом 
(сыр дор блю, сыр козий, сыр пармезан, сыр камамбер)

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

Ассорти солений (помидоры по-грузински фаршированные, 
огурцы малосольные, капуста квашеная, перец острый 
маринованный, чеснок маринованный)

Маслины, оливки греческие 

Холодные закуски

130Запеченная крымская устрица, камамбер, чука, голландский соус 
Горячая закуска

150

750
750
750
500

Welcome Prosecco 

на выбор

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

Алкогольные напитки



Подростковое  (от 14 до 17 лет)

110/30/80
150/100/20/50

300
75
140
65/10

300
200
500
330

200
150

50

75

55

гр.

мл.

Татаки из тунца со спаржей и вялеными томатами 
(тунец, спаржа зеленая, томаты вяленые, сыр пармезан, мусс из 
цветной капусты, помидоры черри, микс салата, перепелиное яйцо)

Салат с копченой телятиной, печеной айвой и баклажаном 
(ростбиф, баклажаны, айва, эстрагон свежий, 
помидоры полусушенные, сыр моцарелла, микс салата)

Салат с авокадо, артишоками и бататом 
(авокадо, артишоки, батат, сыр брынза, салат пак-чой, орех кешью)

Салаты

Чилийский сибас с соусом бер блан и муссом из брокколи 
Утиная ножка с пюре из дикой груши и малиновым соусом

Основные горячие блюда

Фруктовая ваза (виноград, яблоки, груши, мандарины, хурма, ананас)

Ассорти сезонных ягод
Десерт
Хлебная корзина со сливочным маслом (хлеб гречневый, 
багет экстра, хлеб тыквенный, булочка ржаная с кунжутом)

Фрукты, ягоды, десерты, хлеб

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

Прохладительные напитки

Барная продукция

Чай в ассортименте
Кофе зерновой

Горячие напитки на выбор

25/20/20
85
20/25/15
50

70/60
60/30

75

75/5

50

Лосось с/с со страчателлой и соусом песто из зеленого лука 
Закуска с тигровыми креветками, киноа и хрустящим салатом 
Панкейки с красной икрой и творожным сыром 
Телячий язык со сливочной панакотой, муссом из хрена 
и свекольным желе 
Заливное из перепелки с дикими ягодами 
Европейские сыры с орехами, медом и ягодным соусом 
(сыр дор блю, сыр козий, сыр пармезан, сыр камамбер)

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

Ассорти солений (помидоры по-грузински фаршированные, 
огурцы малосольные, капуста квашеная, перец острый 
маринованный, чеснок маринованный)

Маслины, оливки греческие 

Холодные закуски

130Запеченная крымская устрица, камамбер, чука, голландский соус 
Горячая закуска



110/30/80
150/100/20/50

150
75
140
65/10

200
250
330

200
150

25

35

25

гр.

мл.

Татаки из тунца со спаржей и вялеными томатами 
(тунец, спаржа зеленая, томаты вяленые, сыр пармезан, мусс из 
цветной капусты, помидоры черри, микс салата, перепелиное яйцо)

Салат с копченой телятиной, печеной айвой и баклажаном 
(ростбиф, баклажаны, айва, эстрагон свежий, 
помидоры полусушенные, сыр моцарелла, микс салата)

Салат с авокадо, артишоками и бататом 
(авокадо, артишоки, батат, сыр брынза, салат пак-чой, орех кешью)

Салаты

Чилийский сибас с соусом бер блан и муссом из брокколи или
Утиная ножка с пюре из дикой груши и малиновым соусом

Основные горячие блюда на выбор

Фруктовая ваза (виноград, яблоки, груши, мандарины, хурма, ананас)

Ассорти сезонных ягод
Десерт
Хлебная корзина со сливочным маслом (хлеб гречневый, 
багет экстра, хлеб тыквенный, булочка ржаная с кунжутом)

Фрукты, ягоды, десерты, хлеб

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

Прохладительные напитки

Барная продукция

Чай в ассортименте
Кофе зерновой

Горячие напитки на выбор

12/10/10

40

10/12/7
25

35/30
30/15

35

35/2

25

Лосось с/с со страчателлой и соусом песто из зеленого лука 
Закуска с тигровыми креветками, киноа и хрустящим салатом 
Панкейки с красной икрой и творожным сыром 
Телячий язык со сливочной панакотой, муссом из хрена 
и свекольным желе 
Заливное из перепелки с дикими ягодами 
Европейские сыры с орехами, медом и ягодным соусом 
(сыр дор блю, сыр козий, сыр пармезан, сыр камамбер)

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

Ассорти солений (помидоры по-грузински фаршированные, 
огурцы малосольные, капуста квашеная, перец острый 
маринованный, чеснок маринованный)

Маслины, оливки греческие 

Холодные закуски

65Запеченная крымская устрица, камамбер, чука, голландский соус 
Горячая закуска

Детское (от 8 до 13 лет)



150

Детское (от 0 до 7лет)

100/100

150
75
140
65/10

200
250
330

200
150

гр.

мл.

Салат «Крабик» (креветки тигровые, огурцы, сметана, 
кукуруза, яйцо куриное отварное, яйцо перепелиное отварное, 
икра красная лососевая, зелень)

Салат 

Котлетки куриные с картофельным пюре или картофелем фри
Основнее блюдо

Фруктовая ваза (виноград, яблоки, груши, мандарины, хурма королек)

Ассорти сезонных ягод
Десерт
Хлебная корзина со сливочным маслом (хлеб гречневый, 
багет экстра, хлеб тыквенный, булочка ржаная с кунжутом)

Фрукты, ягоды, десерты, хлеб

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

Прохладительные напитки

Чай в ассортименте
Кофе зерновой

Горячие напитки на выбор

75/30
100

Шашлычки из тигровых креветок с коктейльным соусом 
Сырные шарики «Колобок»

Горячая закуска в стол

Палочки овощные крудите с соусом «Коктейль» 
(морковь, сельдерей стебель, перец болгарский)

30/10

Холодная закуска


