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                                  Новогоднее  банкетное меню 2500 руб. на персону 
 
Холодные закуски (3 варианта на выбор) 
Малосольная селедочка с отварным картофелем 
Закуска по-царски  
Обжаренный картофель, маринованные шампиньоны, томаты черри, огурцы марин. 

Семга собственного посола 
Куриный галантин со свежими овощами 
Домашняя буженина с хреном 
Язык отварной с домашним хреном  
Рулетики из ветчины с сыром и чесноком 
Грибное ассорти (три вида соленых и маринованных грибов) 
Заливное из говядины или курицы (на выбор гостя) 
Судак под маринадом  
Холодные закуски ассорти (3 варианта на выбор) 

 

Салаты (3 варианта на выбор) 
Оливье из говядины или курицы (на выбор гостя) 
Картофель, морковь, огурцы маринованные, огурцы свежие, горошек зеленый, майонез 

С копченой треской (на выбор заправка майонез или масло раст.) 
Картофель, морковь, огурцы маринованные, огурцы свежие, горошек зеленый, майонез 

Гнездо глухаря 
Копченая курица, говядина отварная, язык говяжий, огурцы маринованные, шампиньоны 
маринованные, майонез 

Сельдь под шубой 
Сельдь с/с, свекла, морковь, лук репч., картофель, яйцо, майонез 

Рыбный с копченой форелью 
Форель копченая, картофель, лук порей, огурцы свежие, зеленый горошек, сыр, майонез 

Греческий  
Салат ромейн, фетаки, огурцы свежие, томаты, перец болгарский, маслины, кедровые орехи, песто  

Грибной 
Шампиньоны жареные, говядина отварная, огурцы свежие, сыр, заправляется розовым соусом 

Мимоза 
Лосось г/к, картофель, лук жареный, огурцы свежие, сыр, яйцо, майонез 

С лососем слабой соли 
Лосось с/с, картофель, огурцы свежие, лук порей, яйцо, майонез 

С бужениной 
Буженина, куриное филе, огурцы свежие, опята маринованные, лук порей, морковь, майонез 

В охотку 

Мясное ассорти 
Говяжий язык, домашняя буженина, говядина в/к, колбаса с/к зернистая 

Рыбная тарелка 
Семга шеф посола, масляная х/к, палтус х/к 

Сырная тарелка 
Мааздам, дор блю, чеддер, эдам, сулугуни «косичка» 

Разносолы  
Морковча, черемша, огурчики малосольные и соленые, капуста грузинская 

Соленья русские собственного посола 
Огурцы малосольные, баклажаны острые, капуста салатная, томаты черри, патиссоны маринован. 

Каскад из овощей 
Огурцы, томаты, перец болгарский, редис 
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Говядина отварная, перец болгарский, морковь свежая, огурцы свежие, огурцы маринованные, 
опята маринованные, фасоль кенийская, соус соевый, масло раст. 

Горячие блюда (на выбор 2 варианта) 
Медальоны из свинины под соусом демигляс 
Судак, запеченный с помидором, майонезом и сыром  
Форель под сливочным соусом 
Свинина по-французски ( с грибами, помидором и сырной шапкой)  
Куриное филе, запеченное с овощами  
Куриное филе с беконом и сыром камамбер 

Гарнир (на выбор 2 варианта) 
Картофель фри 
Картофель айдахо 
Картофель запеченный 
Фасоль кенийская с болгарским перцем 
Смесь  дикого риса и басмати 
  

Хлеб белый или черный 

Морс  клюквенный                                                                                                                                            200мл 

 
                                        Чай, Кофе- при заказе торта!                     
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Новогоднее  предложение банкетного меню 2900 руб. на персону 
 

Холодные закуски (4 варианта на выбор) 
Сельдь по-царски  
Сельдь с/с, обжаренный картофель , маринованные шампиньоны, томаты черри, огурцы корнишоны 
Волованы с печенью трески 
Фирменный наваристый холодец  с говядиной и индейкой  

Куриный галантин со свежими овощами 
Домашняя буженина с хреном 
Язык отварной с домашним хреном  
Рулетики из семги с сыром филадельфия 
Заливное из говядины, курицы, говяжьего языка (на выбор гостя) 
Рулетики из форели с крабовым мясом, яйцом и зеленью 

Холодные закуски ассорти (3 варианта на выбор) 
Мясное ассорти 
Говяжий язык, домашняя буженина, говядина в/к, колбаса с/к зернистая 

Сырная тарелка 
Мааздам, дор блю, чеддер, эдам, сулугуни «косичка» 

Разносолы  
Морковча, черемша, огурчики малосольные и соленые, капуста грузинская 

Рыбное трио 
Семга шеф посола, масляная х/к, палтус х/к,  

Соленья русские собственного посола 
Огурцы малосольные, баклажаны острые, капуста салатная, томаты черри, патиссоны маринов. 

Ассорти овощное с букетом зелени 
Огурцы, томаты, перец болгарский, редис, зелень 

Салаты (3 варианта на выбор) 
Оливье из говядины, говяжьего  языка или курицы (на выбор гостя) 
Картофель, морковь, огурцы маринованные, огурцы свежие, горошек зеленый, майонез 

А-ля «Цезарь» с куриным филе 
Салат айсберг, ромейн, гренки, томаты черри, сыр пармезан, соус «Цезарь» 

С копченой треской (на выбор заправка майонез или масло раст.) 
Картофель, морковь, огурцы маринованные, огурцы свежие, горошек зеленый, майонез 

Гнездо глухаря 
Копченая курица, говядина отварная, язык говяжий, огурцы маринованные, шампиньоны 
маринованные, майонез 

Сельдь под шубой 
Сельдь с/с, свекла, морковь, лук репч., картофель, яйцо, майонез 

Рыбный с копченой форелью 
Форель копченая, картофель, лук порей, огурцы свежие, зеленый горошек, сыр, майонез 

Греческий  
Салат ромейн, фетаки, огурцы свежие, томаты, перец болгарский, маслины, кедровые орехи, песто  

Грибной 
Шампиньоны жареные, говядина отварная, огурцы свежие, сыр, заправляется розовым соусом 

Мимоза 
Лосось г/к, картофель, лук жареный, огурцы свежие, сыр, яйцо, майонез 

С лососем слабой соли 
Лосось с/с, картофель, огурцы свежие, лук порей, яйцо, майонез 

С бужениной 
Буженина, куриное филе, огурцы свежие, опята маринованные, лук порей, морковь, майонез 
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В охотку 
Говядина отварная, перец болгарский, морковь свежая, огурцы свежие, огурцы маринованные, 
опята маринованные, фасоль кенийская, соус соевый, масло раст. 

Горячие закуски (на выбор 1 вариант) 
Жульен грибной или куриный (на выбор гостя) 
Мидии, запеченные под  сырным  соусом  
Креветки тигровые гриль с рукколой 

Горячие блюда (на выбор 2 варианта) 
Стейк из лосося под соусом шампань 
Куриное филе с беконом  и сыром камабер 
Медальоны из свинины по-милански 
Судак, запеченный с помидором, майонезом и сыром  
Форель под сливочным соусом 
Свинина по-французски ( с грибами, помидором и сырной шапкой)  
Гарнир (на выбор 2 варианта) 
Картофель фри 
Картофель айдахо 
Картофель запеченный 
Смесь  дикого риса и басмати 
Фасоль кенийская с болгарским перцем 
Хлеб    (белый или черный)                                                                                             

Морс  клюквенный                                                                                                                                                   

Фруктовая ваза  (фрукты по сезону)                                                                                                                                                           

 

 


