
Цена указана в рублях и включают НДС 18%. Дополнительно оплачивается сервисный сбор в 
размере  10% от стоимости меню 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Новогоднее банкетное меню # 1 
 

Закуски и салаты на столе 
 

Сельдь с отварным картофелем, горчичной заправкой и 

маринованным луком (100/50 гр) 

Студень из 3-х видов мяса (120/2 гр) 
 

Мясное ассорти: буженина, ростбиф (30/30/20/10 гр) 

Ассорти из маринованных грибов и солений (80 гр) 

Ассорти из свежих овощей с соусом (100/5 гр) 

Салат картофельный с языком и корнишонами (80 гр) 

Традиционный салат " Оливье" с куриным мясом (80/20 гр) 

 
 

Горячая закуска 
Жульен из куриных потрошков с грибами в сметане (120 гр) 

 
 

 

Основное блюдо 
 

Стейк из судака  на пюре из кореньев с салатом из шпината и 

томатов черри и соусом из красной икры  (160/120/50 гр) 

или (на выбор) 

Филе телятины с картофельным гратенем и бэби морковкой  

на подушке из грибов и шпината с вишневым соусом (160/80/50/20 гр) 
 

 

Десерт 
 

Ассорти  рождественских мини-десертов  

Свежие нарезанные фрукты (120 гр) 

Морс/ Чай/ Кофе/ Глинтвейн (200/150/150/150 гр) 

 

 

2700 RUR/рублей 

 

 

 



Цена указана в рублях и включают НДС 18%. Дополнительно оплачивается сервисный сбор в 
размере  10% от стоимости меню 

 
 
 

 

 

 

 

 

Новогоднее банкетное меню # 2 
 

Закуски и салаты на столе 
 

Рыбный дуэт маринованного лосося и палтуса х/к (100 гр) 

Вителло тонато - телятина под  соусом из тунца (100 гр) 

Ассорти мясной гастрономии: Пармская ветчина, колбасаЧоризо, 

рулет куриный (100 гр) 

Средиземноморские маринады: оливки, артишоки, каперсы, 

томаты, перец (80 гр) 

Дуэт из тапас: тапас с анчоусами и томатами на ржаном хлебе, 

тапас с тар-тар из говядины (40/40 гр) 

Салат Средиземноморский с морепродуктами (80 гр) 

Куриный салат с артишоками и спаржей (80 гр) 

Греческий салат с сыром Фета (80 гр) 

 
 

Горячая закуска 
Жульен из морепродуктов (120 гр) 

 
 

 

Основное блюдо 
 

Дорадо с жареной фасолью и соусом шафран (160/100/50 гр) 

или (на выбор) 

Стейк из говядины с овощной палентой и трюфельным соусом 

(160/120/50 гр) 
 

 

Десерт 
 

Ассорти  рождественских мини-десертов  

Свежие нарезанные фрукты (120 гр) 

Морс/ Чай/ Кофе/ Глинтвейн (200/150/150/150 гр) 

 

3000 RUR/рублей 

 



Цена указана в рублях и включают НДС 18%. Дополнительно оплачивается сервисный сбор в 
размере  10% от стоимости меню 

 
 
 

 
 
 
 

 
Новогоднее банкетное меню # 3 

 

Закуски и салаты на столе 
 

Рулеты из маринованного  лосося c огурцом и дайконом (80 гр) 

Рулетики с пармской ветчиной и рукколой с бальзамической 

заправкой (80 гр) 

Язык телячий с сырными кнедлями и хреном (80 гр) 

Листья салата Ромейн с куриным мясом, молодым картофелем, 

овощами,  сыром Пармезан и чечевицей (80 гр) 

Мини моцарелла с томатами черри, рукколой и сыром  

Пармезан (80 гр) 

Ассорти из салатов с овощами и оливками (100 гр) 

" Оливье" с лососем х/к (80 гр) 

Салат с печеной свеклой, козьим сыром и копченой уткой (80 гр) 

 
 

Горячая закуска 
Жульен из грибов (120 гр) 

 
 

 

Основное блюдо 
 

Лосось c  жареными яблоками и фенхелам в апельсиновом соусе 

(160/120/50 гр) 

или (на выбор) 

Каре ягненка с овощным рататуем и гранатовым желе      

(160/80/30/20 гр) 
 

 

Десерт 
 

Ассорти  рождественских мини-десертов  

Свежие нарезанные фрукты (120 гр) 

Морс/ Чай/ Кофе/ Глинтвейн (200/150/150/150 гр) 

 

3300 RUR/рублей 
 


