
 

Все цены включают НДС и не включают обслуживание. 
 

Новогоднее меню 
 

Вариант №1 
 

Аперитив 
Сырные шарики с белым виноградом в кокосовой стружке, 18г 

Броше из свежих ягод с шоколадным соусом, 22г 
Холодные закуски 

Мясное ассорти (рулет куриный, ростбиф, копченая индейка, утиная грудка), 60/14г 
Рыбное ассорти (нельма холодного копчения, форель слабосоленая, угорь  копченый), 60/17г  

Студень домашний из говядины, 75/9г  
Ассорти из свежих овощей и зелени,  60/11г  

Попурри сыров (Грюн Вальд, Нуар, Чеддер, Крымский) с виноградом, клубникой и мятой, 40/14г 
Филе атлантической сельди с отварным картофелем и свежей зеленью, 50/50/8г 

Салат Купеческий( из говяжьего языка и отварных овощей,  
приправленный майонезом), 72г 

Утиная грудка с апельсиново-ореховой заправкой и микс-салатом, 85г 
Овощной салат с рукколой и лимонно-медовой заправкой, 75/1г 

Оливки, 10г 
Маслины, 10г 

Булочки французские, сувита 
Пирожки «Купеческие» в ассортименте( капуста, грибы, мясо) – 2 шт./чел. 

Масло сливочное 
Заправки и соусы в ассортименте 

 
Горячая закуска 

Жюльен из шампиньонов в сливочном соусе, 75г 
 

Основное блюдо* 
Нежное куриное филе с бруснично-коньячным  соусом и картофельными крокетами, 

152/25/125/30г 
или 

Спинка Лабардана (белая рыба северных пород) в сливках с лесными грибами и ризотто с сыром 
Пармезан, 170/90/65г  

 
Фрукты 

Фруктовое ассорти (ананас, груши, киви, мандарины, виноград, красная смородина, голубика), 
150г 

 
Десерт  

Банакао (шоколадное пирожное с бананами) 80г 
*** 

Чай в сашетах Greenfield / Кофе Американо свежесваренный Hausbrandt 
 

Выход меню на человека – 1398г 

Стоимость меню: 4 100 рублей на человека (+10% за обслуживание) 
 

*Основное блюдо Банкет до 30 гостей – основное блюдо по опросу во время банкета. 
Свыше 30 гостей – подача по заранее заказанному количеству каждого блюда либо 

дополнительная плата 600 руб./чел. за возможность опроса во время банкета. 

 
 
 
 



 

Все цены включают НДС и не включают обслуживание. 
 

Новогоднее меню 
 

Вариант №2 
 

Аперитив 
Инжир с муссом из сливочного сыра с медом и грецким орехом 18г 

Канапе с утиной грудкой, клубникой и цукатами, 17г 
 

Холодные закуски 
 

Мясное ассорти (отварной говяжий язык, ростбиф из вырезки, буженина, рулет куриный  
с черносливом), 60/14г 

Рыбное ассорти (палтус холодного копчения, семга слабосоленая, угорь горячего копчения), 
60/1г 

Закуска русская (заливное из мясного ассорти), 120/15г 
Примавера из свежих овощей, 60/11г 

Дары леса  (грузди, белые, подосиновики, маслята), 60/10г 
Салат Греческий с фенхелем, 75/20г 

Салат Оливье с филе куриной грудки, 70г 
Салат из атлантических креветок с легким соусом Васаби, 75/2г 

Салат из говяжьей вырезки с овощами и пикантной  заправкой, 75г 
Пирожки «Купеческие» в ассортименте: капуста, грибы, мясо – 2 шт./чел. 

Булочки французские, сувита 
Масло сливочное 

Заправки и соусы в ассортименте 
 

Горячая закуска   
Нежное филе цыпленка, запеченное в сливочном соусе с белыми грибами, 75г 

 
Основное блюдо* 

Рибай с печеными овощами и соусом розмарин, 113/110/30/50г 
или 

Морской окунь с экзотическим соусом, луком конфи и пюре с трюфельным маслом, 
125/110/30/15г 

 
Фрукты 

 
Фруктовое ассорти (ананас, груши, киви, мандарины, виноград, красная смородина, голубика), 

150г 
 

Десерт 
 

Шоколадный торт с ликером Куантро, 106/10г 
*** 

Чай в сашетах Greenfield / Кофе Американо свежесваренный Hausbrandt  19-00 
 

Выход меню на человека – 1372г 

Стоимость меню: 4 800 рублей на человека (+10% за обслуживание) 
 

*Основное блюдо Банкет до 30 гостей – основное блюдо по опросу во время банкета. 
Свыше 30 гостей – подача по заранее заказанному количеству каждого блюда либо 

дополнительная плата 600 руб./чел. за возможность опроса во время банкета. 

 
 



 

Все цены включают НДС и не включают обслуживание. 
 

Новогоднее меню 
 

Вариант №3 
 

Аперитив 
Канапе из сыра Бри с малиной и соусом ванильным, 24г 

Пармский окорок с кусочками дыни, 40/1г 
 

Холодные закуски 
Мясное плато (Пармский окорок, буженина, утиная грудка, филе сырокопченой индейки), 60/14г 

Рыбное ассорти (копченый угорь, слабосоленая семга, сиг холодного копчения), 60/17г 
Плато сыров (Адыгейский, Сулугуни, Балыковый, Чечил) с аджикой, 40/5/2г 

Филе атлантической сельди с отварным картофелем и чесночными гренками, 50/50/25г 
Букет из свежих овощей и зелени 60/11г 

Ассорти солений по-домашнему, 100г 
Салат Столичный, 80/5г 

Азиатский салат с ростбифом, папайей, манго и авокадо, 75г 
Салат с запеченным лососем, артишоками и креветками, 85г 

Пирожки «Купеческие» в ассортименте: капуста, грибы, мясо – 2 шт./чел. 
Булочки сувита или бородинская, французская 

Масло сливочное 
Заправки и соусы в ассортименте 

 
Горячая закуска 

Жюльен из белых грибов с вешенками под сырной корочкой, 75г 
 

Основное блюдо 
Филе миньон с картофелем и перечным соусом, 120/100/40г 

Или 
Семга гриль с кенийской фасолью и икорным соусом, 144/50/50г 

 
Фрукты 

Фруктовое ассорти (ананас, груши, киви, мандарины, виноград, красная смородина, голубика), 
150г 

 
Десерт 

Ассорти птифур (ягодный, Альказар, манго-мусс в шоколаде), 3 штуки на человека 
*** 

Чай в сашетах Greenfield / Кофе Американо свежесваренный Hausbrandt 
 

Выход меню на человека – 1376г 
 

Стоимость меню: 5 600 рублей на человека (+10% за обслуживание) 
 

*Основное блюдо Банкет до 30 гостей – основное блюдо по опросу во время банкета. 
Свыше 30 гостей – подача по заранее заказанному количеству каждого блюда либо 

дополнительная плата 600 руб./чел. за возможность опроса во время банкета. 

 
 
 
 
 
 
 



 

Все цены включают НДС и не включают обслуживание. 
 

Новогоднее меню 
 

Вариант №4 
 

Аперитив 
Канапе из утиной грудки с грушей, инжиром и цукатами из грейпа, 17г 

Канапе с жареной грушей и сыром Дор Блю, 21г 
 

Холодные закуски 
 

Ассорти мясное (отварной говяжий язык, ростбиф из вырезки, брезаола, сырокопченый филей), 
60/20г 

Рыбное ассорти (белужий бок, семга слабосоленая, угорь копченый с  каперсами и розмарином), 
60/24г 

Заливное из индейки с маринадами, 120/15г 
Овощная мозаика с пряными травами, 60г 

Сырная тарелка с виноградом, клубникой и мятой,  40/14г 
Кусочки сочной говядины с имбирно-мятным соусом, 85г 

Микс-салат с кальмарами, маринованным перцем и вялеными томатами, 75г 
Салат с нежным куриным филе, виноградом и орехом пекан, 85г 

Маслины, оливки, маринованные с перцем чили, апельсинами и розмарином, 45г 
Булочки сырные, французские, сувита, гризини 

Пирожки «Купеческие» в ассортименте: капуста, грибы, мясо – 2 шт./чел. 
Масло цветное 

Заправки и соусы в ассортименте 
 

Горячая закуска 
Тигровые креветки с соусом Васаби, 5шт. 

 
Основное блюдо 

Утиная ножка на подушке тыквенного пюре с ежевичным соусом, 1шт./50/103г 
или 

Филе средиземноморского сибаса с лимонным ризотто, 1шт./110/30г 
 

Фрукты 
Фруктовое ассорти с ягодами (голубика, ежевика, красная смородина, клубника, ананас, киви, 

мандарины, виноград красный и зеленый, груша, физалис, мята), 200г 
 

Десерт 
Клубничный торт (пирожное на основе орехового бисквита с нежным кремом Патисьер и  

свежей клубникой), 165г 
*** 

Чай в сашетах Greenfield / Кофе Американо свежесваренный Hausbrandt 
 

Выход меню на человека – 1455г 

Стоимость меню: 6 200 рублей на человека (+10% за обслуживание) 
 

*Основное блюдо Банкет до 30 гостей – основное блюдо по опросу во время банкета. 
Свыше 30 гостей – подача по заранее заказанному количеству каждого блюда либо 

дополнительная плата 800 руб./чел. за возможность опроса во время банкета. 

 
 
 
 



 

Все цены включают НДС и не включают обслуживание. 
 

Новогоднее меню 
 

Вариант №5 
 

Аперитив 
Мини северный краб с лососем, 15г 

Аспарагус-темпура (спаржа в Пармской ветчине), 25г 
Броше из свежих ягод с ванильным соусом, 22г 

 
Холодные закуски 

Лепестки сыровяленых деликатесов с грушей фламбе, 60/22/208г 
Трио из осетрины, форели и белужьего бока с лимонным желе, 60/17г 

Галантин из палтуса с соусом васаби, 75/4г 
Ассорти из короткоплодных огурцов, бакинских помидоров и разноцветного болгарского перца, 

60/11г 
Сырное плато с виноградом, свежей клубникой и цветочным медом, 40/14/40г 

Рулетики из цукини с кедровыми орешками, 60г 
Салат с голубым сыром и лаймово-медовой заправкой, 80г 

Салат с запеченным лососем, артишоками и креветками, 85г 
Утиная грудка на листьях салата с хурмой, красной смородиной  и ароматной заправкой, 85/10г 

Салат азиатский с ростбифом, папайей, манго и авокадо, 75г 
Маслины, оливки  с базиликом,  83г 

Пирожки «Купеческие»: капуста, грибы, мясо – 2 штуки на человека 
Булочки сырные, французские, сувита, гризини 

Масло цветное 
Заправки и соусы в ассортименте 

 
Горячая закуска 

Королевские креветки с бруснично-сливочным соусом, 3 штуки / 50г 
 

Основное блюдо 
Блэк Ангус в оболочке из говяжьего бекона с соусом Марсала и ризотто с вишней, 

185/150/20/13г 
Или  

Филе чилийского сибаса с мильфеем из картофеля и сальсой из маслин и вяленых помидоров, 
120/110/40г 

 
Фрукты 

Фруктовое ассорти с ягодами (голубика, ежевика, красная смородина, клубника, ананас, киви, 
мандарины, виноград красный и зеленый, груша, физалис, мята), 200г 

 
Десерт  

Пирожное маракуйя с шоколадным муссом, 88/27г 
*** 

Чай Althaus, лимон / кофе в ассортименте (экспрессо, капучино, американо) 
 

Выход меню на человека – 1 587г  

Стоимость меню: 8 200 рублей на человека (+10% за обслуживание) 
 

*Основное блюдо Банкет до 30 гостей – основное блюдо по опросу во время банкета. 
Свыше 30 гостей – подача по заранее заказанному количеству каждого блюда либо 

дополнительная плата 800 руб./чел. за возможность опроса во время банкета. 


