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Уважаемые гости приглашаем Вас отметить Новогодний корпоратив в нашем ресторане!  
 

Мы работаем без арендной платы до 02 часов ночи 
 

Алкогольные и безалкогольные напитки Вы можете принести с собой 
 

Нет пробкового сбора 
 

Меню от 1500 рублей 
 

Два зала вместимостью до 65 и 120 человек 
VIP балкон вместимостью до 20 человек 

 
Предоплата составляет 30% 

 
Обслуживание 5%    

 
Вы получаете в подарок при заказе от: 

 
55 000 руб. – Новогодний торт 

  
105 000 руб. – Новогодний торт, Дед мороз и снегурочка  

  
155 000 руб. – Новогодний торт, Дед мороз и снегурочка, Фокусник 

  
205 000 руб. – Новогодний торт, Dj и Ведущий  
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Банкетное предложение 1500 рублей с человека 
 
 
Наименование Выход 

 
Композиция из свежих овощей 30/10 
(помидор, огурец, редис, паприка, украшается букетом из свежей зелени) 
Рыбная композиция  75/20 
(лосось с/с «шеф-посола», белая рыба в пряных травах, украшается букетом из свежей зелени) 
Мясная композиция 70/20 
(буженина «По-Дворянски»; колбаса с/к, нуазет с курагой и черносливом, украшается букетом из свежей зелени) 
Рулет из ветчины с сырной начинкой 30/10 
Рулетик из блинчика с начинкой из грибов  30/5 
Рулет из баклажана с овощной начинкой 40/5 

 
Сельдь под шубой  100/10 
Салат “Оливье” по домашнему 100/10 
(картофель, ветчина, огурец соленый, зеленый горошек, морковь, огурец свежий, яйцо, зелень заправляется 
майонезом, украшается букетом свежей зелени) 
Салат «Кармен»  100/10 
(филе куры, перец сл., помидор, соленый огурец, рис, заправляется майонезом с горчицей, украшается букетом 
свежей зелени) 

 
Традиционный жульен из свежих шампиньонов 140/10 

 
Рыба запеченная «По - Норвежски», со сливочным соусом с добавлением белого вина, подается с 
золотистым рисом 130/20/100 
Филе цыпленка «По - Русски» подается с картофелем «По - Деревенски» 140/100 
(запекается с маринованным луком и грибами, под майонезом) 

 
Хлеб/ масло 50/5 

 
Фруктовый каскад  100 
(груша, мандарин, яблоко, виноград) 
 

 
 
Чай/кофе на выбор 150/150 
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Банкетное предложение 1850 рублей с человека 
 
 
Наименование Выход 

 
Композиция из свежих овощей 30/10 
(помидор, огурец, редис, паприка, украшается букетом из свежей зелени) 
Рыбная композиция  75/20 
(лосось с/с «шеф-посола», белая рыба в пряных травах, украшается букетом из свежей зелени) 
Мясная композиция 70/20 
(буженина «По-Дворянски»; колбаса с/к, нуазет с курагой и черносливом, украшается букетом из свежей зелени) 
Рулет из ветчины с сырной начинкой 30/10 
Рулет из ветчины с грибами 35/5 
Рулет из баклажана с овощной начинкой 40/5 

 
Салат из копченой рыбы  100/10  
(рыба копченная, рис, яйцо, огурец свежий, крабовые палочки заправляется майонезом, украшается букетом из 
свежей зелени) 
Салат “Оливье” по домашнему 100/10 
(картофель, ветчина, огурец соленый, зеленый горошек, морковь, огурец свежий, яйцо, зелень заправляется 
майонезом, украшается букетом свежей зелени) 
Салат “Аристократ” 100/10 
(лесные грибы, отварной картофель, филе цыпленка, заправляется сливочным соусом, украшается букетом 
свежей зелени и овощами) 

 
Традиционный жульен из свежих шампиньонов и лисичек  140/10 

 
Дуэт из семги и белой рыбы, со сливочным соусом с добавлением белого вина, подается с 
золотистым рисом 130/20/100 
Стейк из свинины «По - Испански» в хрустящей корочке с соусом из свежих томатов, подается 
с жареным картофелем 130/20/100 

 
Хлеб/ масло 50/5 

 
Фруктовый каскад  100 
(груша, мандарин, яблоко, виноград) 

 
 
Чай/кофе на выбор 150/150 
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Банкетное предложение 2400 рублей с человека 
 
 
Наименование Выход 

 
Композиция из свежих овощей 30/10 
(помидор, огурец, редис, паприка, украшается букетом из свежей зелени) 
Рыбная композиция  75/20 
(семга с/с «шеф-посола», белая рыба в пряных травах, украшается букетом из свежей зелени) 
Мясная композиция 70/20 
(буженина «По-Дворянски»; колбаса с/к, нуазет с курагой и черносливом, украшается букетом из свежей зелени) 
Ассорти грибов маринованных подаются с отварным горячим картофелем 30/50/15 
(опята, грузди, вешенки) 
Рулет из ветчины с сырной начинкой 30/10 
Рулет из сыра с грибами 40/5 
Рулет из баклажана с овощной начинкой 40/5 

 
Салат «Домашний» с бужениной собственного приготовления 100/10  
(буженина, картофель, морковь, зеленый горошек, огурец соленый, яйцо, заправляется майонезом, украшается 
букетом из свежей зелени) 
Салат «Жемчуг» 100/10 
(рис, креветки салатные, огурец св., крабовые палочки, соус «тысяча островов») 
Салат “Сытный” 100/10 
(ветчина, кура, картофель, буженина, огурец св., майонез) 

 
Традиционный жульен из свежих лисичек  140  

 
Лосось маринованный в медово-винном соусе, подается на подушке из отварных овощей130/100/20 
Медальоны из свиной вырезки с улиткой, подаются с овощами гриль 130/100/20 

 
Хлеб горячий с маслом 35/5 

 
Фруктовый каскад  100 
(груша, мандарин, яблоко, виноград) 

 
 
Чай/кофе на выбор 150/150 
Ягодный морс                 200 

 


