
 
 

НОВОГОДНЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 

Предлагаем Вашему вниманию вариант меню 

 
Холодные закуски: 

Семга холодного копчения с оливками 1/30 

Форель слабой соли 1/30/14 

Палтус холодного копчения 1/30 

*** 

Паштет из телячьей печени 1/30 

Ростбиф с горчицей 1/30 

Язык говяжий 1/30/10/10 

*** 

Рулетики из баклажанов с домашним сыром 1/50 

Вязанка из овощей с сыром «Чечил» 1/50 

*** 

Салат «Мясной» с говядиной 1/100 

Салат «Цезарь с курицей» 1/100 

Салат «Сельдь под шубой» 1/100 

*** 

Горячее блюдо (на выбор): 

*** 

- Судак в хрустящей корочке с овощами-гриль 150/100/30 

*** 

- Медальоны из телятины с картофельным граттеном 150/100/30 

Итого на персону: 2500 руб. 

 

 

 

 

 



 

НОВОГОДНЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 

Предлагаем Вашему вниманию вариант меню 

 
Холодные закуски: 

Лосось холодного копчения с оливками 1/30 

Форель шеф-посола с оливками 1/30 

Заливное из судака с раковыми шейками 1/50 

*** 

Рулет из цыпленка с травами 1/30 

Язык говяжий с хреном 1/30/10/10 

*** 

Рулетики из баклажанов с кус-кусом 1/50 

Грибы маринованные 1/40 

Свежие овощи с бастурмой в лаваше 1/50 

*** 

Салат с сыром и печеными овощами 1/100 

Салат с ростбифом и томатами черри 

 Салат «Мимоза» 1/100 

Салат с телятиной и маринованными грибами 1/100 

*** 

Горячая закуска 

 Жульен грибной в кокотнице 1/130 

*** 

Горячее блюдо (на выбор): 

- Телятина запеченная с белыми грибами и картофелем «Дюшес» 150/100/30 

*** 

- Дуэт из судака и лосося с отварным картофелем и оливками 150/100/30 

 

 

Итого на персону: 3000 руб. 

 

 



 
 

НОВОГОДНЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 
Предлагаем Вашему вниманию вариант меню 

 
Холодные закуски: 

 

Блинные роллы с лососем слабой соли и красной икрой 1/30 

Форель шеф-посола с оливками 1/30 

Балык из рыбы холодного копчения 1/30 

Сельдь с картофелем, маслицем и зеленью 1/40/100 

*** 

Рулет из говядины с рукколой 1/30 

Рулет из цыпленка с травами 1/30 

Рулет из свинины с фисташками 1/30/10 

Ассорти итальянских колбас 1/30 

Холодец 75/10/10 

*** 

Вязанка из овощей с сыром «Чечил» 1/50 

Рулеты из баклажанов с грибами и морковью 1/50 

*** 

Салат с лососем слабой соли и цитрусовыми 1/100 

Салат с баклажанами на азиатский манер 1/100 

Домашний салат с ростбифом и овощами 1/100 

Салат «Гнездо глухаря» 1/100 

*** 

Горячее блюдо (на выбор): 

 

- Телятина запеченная с белыми грибами и картофелем «Дюшес» 150/100/30 
*** 

 
- Оленина жареная в соусе «Компот» с картофельным граттеном 150/100/30 

*** 
 

- Форель морская запеченная с овощами-гриль 150/100/30 

 

Итого на персону: 3300 руб. 


