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Взрослые 9 900 рублей
Дети 6 - 12 лет скидка 50%
Дети до 6 лет бесплатно

31 декабря 2020, 18:00 – 23:00

В новогоднюю ночь в ресторане русской кухни Heritage будет 
царить атмосфера теплого семейного праздника в 
сопровождении живой музыки. На ужин гостям предложат 
выбор классических праздничных салатов и солений, пирогов, 
мясные и рыбные нарезки, запеченного гуся, блины с икрой и 
многое другое.
В течение вечера можно будет неограниченно дегустировать 
премиальные игристые, белые и красные вина.

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

Все цены указаны в российских рублях за одного человека, включают НДС 20%
Крепкие алкогольные и иные алкогольные напитки не включены в стоимость и доступны 
к заказу по меню.
Необходимо предварительное предоплаченное бронирование. 
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салат оливье с говяжьим языком
салат винегрет с солеными рыжиками
соленья и грибы
сельдь под шубой
салат буратта со свежими томатами и бальзамическим кремом
холодец из телячьих хвостов
аджапсандал
хумус со свеклой и питой
телятина с соусом «вителло»
расстегаи с картофелем и сыром 
ассортимент пирожков с капустой, мясом и грибами
ассорти фермерских сыров 

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

запеченный гусь с картофелем 
кулебяка с лососем, икорный соус
кулебяка с говядиной, перечный соус
чак ай ролл в ароматных травах

суши станция
блинная станция
блины с икрой и кондиментами

дорадо на углях
ростбиф с брусничным соусом
цыпленок по-кавказски, соус аджика
классический жульен с курицей и грибами
овощи на гриле
беби картофель с пряными травами 
рагу из овощей
картофельное пюре

сфера манго-маракуйя
торт с белым шоколадом
павлова с пряной вишней
маття тирамиссу
кокосовый эклер
клюквенный торт-суфле
рождественское шоколадное полено
клубнично-лаймовый торт
шоколадное роше в ассортименте
ассорти макарун
ассорти меренги
ассорти конфет
ассорти фруктов

клаб-сендвич с курицей
мини бургеры с говядиной
куриные стрипсы
картофель фри
кетчуп, майонез, сырный соус
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