МЕНЮ НА НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ
Прейскурант Банкетного меню
Наименование блюд

Выход на персону, в
гр.

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
Мясное ассорти /Домашняя буженина, куриный рулет, рулет из свиной
вырезки, язык телячий, сало деревенское/ со сливочным хреном и
горчицей
Ассорти солений и маринадов / Томаты Черри , патиссоны, огурцы,
капуста квашеная/
Ассорти сыров с медом, виноградом и грецким орехом /Фета, Дор Блю,
Маасдам, Пармезан/

100/20
90

75/30

Тарелка рыбная:
40/25/15

Сёмга слабой соли
Блинный рулет с семгой и сливочным сыром

60
50

Скумбрия холодного копчения
Пряная сельдь на картофельном крутоне

70

САЛАТЫ
Салат "Аллегро" с телячьим языком, домашней бужениной, сельдереем и
болгарским перцем, на листьях сочного салата Айсберг и заправкой на
основе оливкового масла и бальзамического уксуса

100

Салат "Греческий" с сыром Фета и ароматной заправкой

100
100

Оливье "Новогодний" с красной рыбой

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ
Курка в торбе /курочка с шампиньонами томлёная в сливках в мешочке из
слоёного теста/
Хрустящий кальмар с нежной Сальсой из томатов и каперсов

90
60/20

ГОРЯЧЕЕ БЛЮДО (НА ВЫБОР)
160/120/40
Томленые телячьи щеки с перечным соусом и картофелем "Шато"
Медальоны из свиной вырезки с беконом, картофелем "Пушкин" под
сливочно-грибным соусом
Дуэт лосося и судака под сливочно-икорным соусом с запеченным
картофелем
Утиная ножка "Конфи" с печёной тыквой и яблоком в медово-шафрановым
соусе

165/140/50
100/200
180/130/50

ХЛЕБ
Хлебная корзина:
Хлеб с вялеными томатами (нарезной)
Хлеб бородинский (буханочками)
Хлеб луковый (нарезной)
ДЕСЕРТЫ
Фруктовая ваза (виноград, мандарин)
Шоколадно-сливочный дуэт

20
20
20
100
60

НАПИТКИ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ
Напиток клюквенный
Минеральная вода

500
500

НАПИТКИ АЛКОГОЛЬНЫЕ (на ВЫБОР: 1 бутылка на персону)
Шампанское Российское п. сладкое/п. сухое/брют
Водка "Мягков"
Вино столовое Эль Терито Фелис Испания белое/ красное, сух./п.сл

750
500
750

ДЕТСКОЕ МЕНЮ НА НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ
Наименование блюд

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
Яйцо, фаршированное крабовыми палочками и кукурузой
Канапе с сыром и виноградом
Канапе с куриным рулетом
Канапе с бужениной, свежим огурцом и сливочным сыром
САЛАТЫ
Салат Оливье с курицей
ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ
Мини-пицца с ветчиной
Курка в торбе/курочка с шампиньонами, томлёная в сливках в
мешочке из слоёного теста/
ГОРЯЧЕЕ БЛЮДО (НА ВЫБОР)
Наггетсы с картофельными крокетами и томатным соусом
Спагетти"Карбонара"
ДЕСЕРТ, ХЛЕБ
Булочка пшеничная
Фруктовая ваза (виноград, мандарин)
Шоколадно-сливочный дуэт
НАПИТКИ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ
Напиток клюквенный
Глинтвейн безалкогольный
Вода минеральная

Выход на персону, в
гр.

50
30
25/20
25/20
150
90
90
200
200
50
100
60
200
200
500

