
 

ПРАЗДНИЧНЫЙ НОВОГОДНИЙ УЖИН 

 

Холодные  закуски 

c 22:00 

Хлебная корзина  

 

Фруктовая ваза 

 

Шеф-салат 

El chef ensalada 

Экзотическое сочетание ананаса, томатов, оливок, сладкого перца, сельдерея, 

картофеля и обжаренного бекона. Подается в хрустящей лепешке «Тортильяс» под 

соусами «Винегрет» и «Бальзамический крем» с ломтиками хамона. 

 

Салат (на выбор) 

с 22:15 

 

Ensalada islena 

Салат островок 

Национальный кубинский салат с авокадо, креветками, ветчиной и яйцом,  

заправленный соусом "  КАЛИПСО" . 

 

Ensalada mixta con salmon 

Энсалада Микста кон сальмон 

Стейк из лосося, приготовленный на гриле, в сочетании с томатами черри, листьями 

салата и сыром Пармезан. Заправляется соусом с добавлением каперсов и анчоусов. 

 

Ensalada de steak Habanera 

Стейк-салат "  Гавана" 

Стейк из говядины, авокадо и свежие овощи с оливковой заправкой. 

 

 

 

Горячие закуски 

с 23:00 

  

Tapas calientes Сubanas 

Горячие кубинские тапас 

 

Сырные шарики. Подаются с соусом «Блю чиз»; 

Пинчос де хамон и гамбас - тигровые креветки, обёрнутые в хамон и обжаренные на 

планча. Подаются с пикантным острым соусом; 



Мэхильонес аламар - гигантские мидии, фаршированные пикантной начинкой 

из крабов и бекона, запеченные с сыром. 

  

Горячие блюда (на выбор) 

с 23:30 

 

Dorado con jugo de tomate y queso 

Дорадо кон хьюго де томате и кьесо 

Дорадо, фаршированная сыром и томатным соусом, приготовленная  

на гриле. Подается со спаржей, брокколи и зелёным горошком. 

 

Chuleton con papas 

Чулетон кон папас 

Стейк из говяжьей корейки на кости, приготовленный  

на гриле. Подаётся с картофелем «Айдахо» и соусом «Соломийо». 

 

Chuletas de serdo con hongos 

Чулетас де сердо кон онгос 

Корейка cвиная на кости, приготовленная на гриле. Подаётся с шампиньонами в 

хрустящей корочке и соусом «Соломийо». 

 

Atun a la plancha 

Тунец  

Тунец, приготовленный на планча, под пикантным томатным соусом с мидиями. 

Подается с молодым картофелем. 

 

Fajitas mixtas 

Фахитас микс 

Говядина, свинина и куриное филе обжаренные с овощами. 

Подаётся на раскалённой сковороде и поджигается ромом. 

  

 

 

 

Десерт (на выбор) 

 

Tatiano cubano con helado de vainilla 

Кубинский Татиано с ванильным мороженым 

Шоколадный торт с гуаявой. Подается с ванильным мороженым. 

 

Pastel de manzana con helado 

Пастель де манзана кон эладо 

Тёплый пирог из свежих яблок с карамельным соусом.  



Подаётся с фисташковым мороженым. 

 

Напиток (на выбор): 

Сок-0,5 л 

Пепси-0,5 л 

Домашний лимонад-0,5 л 

Морс клюквенный-0,5 л 
 

Алкогольный напиток (на выбор): 

 

Игристое вино CAVA (Испания) - 0,75 л 

Вино  белое/красное - Chardonnay/Tempranillo (Чили/Испания) - 0,75 л 

Ром SANTIAGO DE CUBA ANEJO 7 - 0,3 л 

 

 

Специальное угощение от  
ресторана «О! СUBA»:  

традиционное новогоднее кубинское блюдо - 
запеченые свиные лопатки с рисом конгри и обжаренными 

бананами. 
 
 


