
 

 Ул. Маяковского д.14 т. 579-11-00 , 931-73-25 
Предлагает предновогоднее праздничное меню: 

 

Холодные закуски: 
 
 

  Салат « Оливье» с раковыми шейками  220гр.  
(куриное филе, телячий язык, раковые шейки, картофель, огурцы маринованные, 

огурцы свежие, майонез, зеленый горошек, маслины, перепелиное яйцо) 
 

  Салат « Гусарский »    190гр. 

(язык, окорок копченый, куриное филе, перец болгарский, шампиньоны, майонез) 

 

  «Цезарь» с  куриной грудкой  210гр. 

  (салат Ромэйн, куриное филе, сыр Пармезан, гренки, соус «Цезарь» с анчоусами) 

 

  Салат из копченой форели     210гр.                   

        ( Форель копченая, перец болгарский, салат айсберг, томаты, майонез) 

            

  Тарелка «Разносол»   500гр./20гр.  
        (огурцы соленые, морковь по-корейски, томаты черри, шампиньоны маринованные,        

        огурцы малосольные,  чеснок маринованный , свежая зелень, салат) 
 

  Микс из свежих овощей с букетом из свежих трав   350гр./25гр.     
      (Перец болгарский, томаты черри, огурцы, зеленый салат, зелень) 

   

  Микс из запеченных овощей      700гр./50гр.  
     (Рулетики из баклажан фаршированные сыром фета, шампиньоны фаршированные, 

      баклажаны запеченные под сырной шапкой, зеленый салат, зелень) 
 

  Икра лососевая в тарталетках со сливочным маслом, лимоном,  и 

     зеленью     10гр./5гр./10гр./1шт. 

         

  Мясная пара с зеленью, помидорами «Черри»  200гр/100гр 
  (язык отварной, буженина, помидоры «Черри», зелень) 

 

 Ассорти из пикантных рулетов   200гр./100гр. 
(куриный рулет с омлетом и грибами, рулет куриный с черносливом и фисташками,  ) 

 

 Рыбный рулет из судака и лосося   1/100гр. 
 

 



 

  Рыбная тарелка  «Дары моря»         170гр./10гр./45гр. 

     (Лосось шеф-посола, форель холодного копчения, клыкач холодного копчения, лимон,       

      маслины, масло сливочное)  

     

  Сельдь с картофелем и маринованным луком   100гр./60гр./30гр. 
 

  Хлебная корзинка с «пирожковой мелочью»   3 шт 
 

Горячая закуска: 
 

  Куриный жульен с белыми грибами                1/100 
 

Банкетное блюдо на Ваш выбор: 
 

 Свиной окорок печеный с яблоками – прямо из печи      
 Осетр запеченный целиком с икорным соусом 
 Судак гарнированный морепродуктами,  фаршированный муссом из 

форели  
 Баранья нога запеченная в сочетании с восточными травами и 

миксом из свежих и маринованных овощей    

 Целиковый запеченный в тесте лосось  фаршированный    
     шпинатом и грибами гарнированный дарами моря        

 

Горячие блюда на Ваш выбор: 
 

  Стейк из семги по-царски в икорно - сливочном соусе 
   ( Семга, икра красная, нежный сливочный соус)                          1/125/10/8 

 

  Куриное филе запеченное с моцареллой и томатами черри  140/38            

 

   Медальоны из телятины с грибным соусом          140/7/38 
 

  Свинина с грибным жульеном под сыром моцарелла          1/140/38 
 

Гарнир: 
 

  Картофель шато с укропом и сливочным маслом 100/10гр. 

  Картофельный гратен 100 
 

В заключении…… 
 

Чайный стол с самоваром и сладкими пирогами 


