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Все цены указаны в российских рублях и включают НДС 20%
Алкогольные напитки не включены в стоимость и доступны к заказу по меню
Необходимо предварительное предоплаченное
бронирование

Взрослые 5 900 рублей
Дети 6 - 12 лет 50% скидка
Дети до 6 лет бесплатно

Ресторан Heritage приглашает на новогодний бранч.
Гостям будет предложен выбор горячих и холодных блюд русской кухни, 
традиционных праздничных салатов, пирогов, мясных и рыбных блюд, а 
также морепродуктов и суши с приветственным бокалом игристого вина. 

Любителям сладкого обязательно понравится большой выбор десертов:
опера, три шоколада, панакотта с черничным компотом, ассорти 
макарунов, фрукты и шоколад.

Для маленьких гостей будет работать детский уголок с игрушками,
мультфильмами и аниматорами.



Hyatt Regency Moscow Petrovsky Park | Ленинградский проспект, д. 36/33
+7 495 479 1230 | heritage@hyatt.com

01 января 2021 | 13:00 – 18:00

салат азиатский с лососем 
салат оливье с говяжьим языком
салат с артишоками
салат с беконом и апельсиново-мятным соусом
соленья и грибы
сельдь под шубой
салат из томатов
хумус
расстегаи с шпинатом и сыром
ассортимент пирожков с капустой, мясом и грибами
ассорти фермерских сыров 

мясная нарезка
говяжий язык, пармская ветчина, кабан, бастурма, копчёная утка, 
суджук из мраморной говядины
рыбная нарезка
копчёный лосось, гравлакс, копчёный угорь, масляная рыба, 
осетрина горячего копчения

салат цезарь 
с курицей, семгой, креветками 
салат с мини моцареллой 
салат нисуаз
запечённые баклажаны с говядиной
табуле

уха с лососем и водкой
лагман

станция морепродуктов
краб, тигровые креветки, мидии, кальмары, гребешки, осьминог, красная 
икра, с соусом 1000 островов, коктейльным и азиатским соусами
устричная станция
устрицы, соус миньонет, лимон
суши станция
блинная станция
блины с икрой и кондиментами

кулебяка с говядиной и перечным соусом
чак ай ролл в ароматных травах
куриная грудка, запечённая с сыром и томатами
перепелка в таджине
спаржа на гриле
тыква, запечённая с травами
овощи на гриле
картофельное пюре с ароматом трюфеля
грибное рагу

панакотта с черничным компотом
париж брест с пралине
три шоколада
шоколадный торт с апельсиновым желе
фисташковая опера
морковный торт с сырным кремом
мусс из молочного шоколада с мандарином и брауни
ассорти конфет
ассорти шоколадного роше
ассорти макарунов
ассорти фруктов
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