
 

Новогоднее банкетное меню  

на 1 человека /3000руб./ 

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ  

Мясное ассорти (буженина, баранина запеченная, язык фаршированный 

сырно-хренным муссом) 20/20/30/1 

Тар-тар из лосося в тарталетках с маринованным огурцом 80 

Рулетики из баклажан с сыром фетой 40 

Студень из говядины с хреном и маринованным корнишоном 50 

Пикантная закуска из сыра сулугуни, помидор и тархуна 65 

Овощная тарелка (помидорчики с сырным  кремом, огурчики с укропом, 

соленые грибочки, зелень) 100 

 САЛАТЫ (2 на выбор) 

Салат "Столичный Новогодний" (с отварной говядиной) 100 

Салат "Тбилиси" (говядина, фасоль, сладкий перец, красный лук, кинза, 

орехи, масляная заправка) 100 

Салат "Палиостоми" (форель, свежие огурцы, помидоры, сулугуни,  зелень, 

пряности. Заправлен майонезом.) 100 

 615 

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ 

Хачапури по-имеретински (на 6 персон) 

 или слоеный хачапури (на 4 персоны) 75 

Чебуреки "по-ленинградски" 125 

 200 

ВТОРЫЕ БЛЮДА (на выбор из меню) 

Хазани-хоровац (баранина жареная) 120/80/30/5 

Шашлык из свинины 150/60/30/5 

Шашлык из лосося с овощами на гриле 100/50/20 

Кура по -гурийски (рулет из пряной куриной грудки на мангале 

фаршированный сыром сулугуни) 250/60 

 250 

Лаваш 75 

  



ДЕСЕРТ 

Фруктовая ваза (ананас, мандарины, киви, виноград) 200 

 200 

 1340 

НАПИТКИ 

Морс натуральный клюквенный  400 

  

Спиртные напитки  

Шампанское Российское 1/5 бут 

Водка "Русский ГарантЪ Качества" или "Наши Традиции" на выбор 100мл 

Вино домашнее Грузия (красное, белое, полусухое и полусладкое) 100 мл 

еда 1340 

напитки 750 мл. 

  

10% обслуживание 

Стоимость  банкетного предложения на одного человека- 3000 рублей. 

На одного человека приходится: 1340 гр- готовых блюд, 

 напитков безалкогольных -400 мл., алкогольных- 350мл.  
 



 

 

Новогоднее банкетное меню 

 на 1 человека /3500руб./ 

наименование блюда или напитка гр./мл. 

Мясное ассорти (буженина, баранина запеченная, язык 

фаршированный сырно-хренным муссом) 20/20/30/10 

Форель шеф-посол, декорированная перепелиными яйцами с  

красной икрой 40/20 

Рулетики из баклажан с сыром фетой 40 

Пикантная закуска из сыра сулугуни, помидор и тархуна 65 

Студень  из говядины с хреном и маринованным корнишоном 50 

Овощная тарелка (помидорчики  с сырным кремом,  огурчики с 

укропом, соленые грибочки, зелень) 100 

 445 

САЛАТЫ ( 2 салата на выбор) 

  

Салат "Тбилиси" (говядина, фасоль, сладкий перец, красный лук, 

кинза, орехи, масляная заправка) 100 

Салат с курой по-грузински (обжаренные баклажаны, кура, свежие 

огурцы, сулугуни,  айсберг, красный лук, помидоры, салатная 

заправка) 100 

Салат из языка с гранатом (язык, чернослив и яблоко, сметанная 

заправка, грецкие орехи, свежая зелень и зерна граната) 80 

Салат "Казбек" (буженина, грибы, репч.лук, огурец, 

сл.перец,черемша, соус с хреном) 100 

Салат "Палиостоми" (форель, свежие огурцы, помидоры, сулугуни,  

зелень, пряности.   Заправлен  майонезом.) 100 

 200 
 

 

 



ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ 

Хачапури по-имеретински (на 6 персон) или слоеный хачапури (на 

4 персоны) 75 

Чебуреки "по-ленинградски" 2 шт/125г. 

Грибы по-царски  2 шт/80г. 

Соус "Сацибели" 25 г. 

 305 

ВТОРЫЕ БЛЮДА (на выбор из меню) 

Горячее  на садже (баранина, телятина, форель) 

 блюдо на 4 персоны 900 

 225 

Лаваш 75 

ДЕСЕРТ 

Фруктовая ваза (ананас, мандарины, киви, виноград) 200 

НАПИТКИ 

Морс натуральный клюквенный на меду 400 

Вода минер. "Боржоми", "Рычал-Су", "Горная" 250 

  

СПИРТНЫЕ НАПИТКИ 

Шампанское  Италия Просекко Монтефьоре 1/5 бут 

Водка "Царская Серебро", "Русский Стандарт" 100мл 

Вино Грузия  на выбор "Ахашени, Саперави, Цинандали, 

Киндзмараули, Мукузани" 100 мл 

еда 1450 

напитки 650 

спиртные напитки 350 

  

Стоимость банкетного предложения на одного человека- 3500 рублей. 

На одного человека приходится:1450гр- готовых блюд, напитков безалкогольных -650 

мл., алкогольных-350мл.  

В стоимость банкета  включено 10% обслуживание. 
 


