
ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
Мясное ассорти с разносолом
буженина собственного производства, колбаски сырокопчёные, язык говяжий отварной,
сочная грудинка с корнишонами, маринованными томатами Черри и зеленью
Рыбное ассорти
икра лососевая, балык холодного копчения белой рыбы, кета слабосолёная, филе форели
малосольной с лимоном и оливками
Ассорти сыров
дор-блю, маасдам, сыр с паприкой, мёд, грецкий орех, виноград, мята
Моцарелла с томатами и базиликом

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ (САЛАТЫ)
Салат из буженины с вялеными томатами

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ
Сливочный жульен из трёх видов мяса в песочном тарте
филе грудки цыплёнка, окорок, язык, сливочно-сырный соус

ГОРЯЧЕЕ БЛЮДО
Дорада запечёная с томатами и овощами

ДЕСЕРТЫ
Новогодний торт
Фруктовая ваза 

НАПИТКИ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ
Вода (газ/негаз)
Морс клюквенный
Чай зелёный/чёрный с сахаром и лимоном
Кофе натуральный зерновой с сахаром/без сахара со сливками

НАПИТКИ АЛКОГОЛЬНЫЕ
Игристое Жардан Флери полусладкое/брют (Франция) 1/2 бутылки
НА ВЫБОР
Водка «Пять озёр»
Вино Хумилья Баринас Монастрель красное сухое
Вино Портобелло Мерло Тревенеция красное полусладкое
Вино Вале дЭсте Верде белое сухое (Португалия)
Вино РонРон белое полусладкое (Франция)
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ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
Мясное ассорти с разносолом
буженина собственного производства, колбаски сырокопчёные, язык говяжий отварной,
сочная грудинка с корнишонами, маринованными томатами Черри и зеленью
Рыбная тарелка с сельдью
икра лососевая, филе форели малосольной, кета с/с, филе сельди с лимоном, зеленью
и оливками
Ассорти сыров
дор-блю, маасдам, сыр с паприкой, мёд, грецкий орех, виноград, мята
Карпаччо из баклажан с томатами и сыром Моцарелла

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ (САЛАТЫ)
Салат «Цезарь» с филе цыплёнка

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ
Сливочный рыбный жульен из судака и лосося

ГОРЯЧЕЕ БЛЮДО
Медальоны из свинины в беконе с запечёнными овощами

ДЕСЕРТЫ
Новогодний торт
Фруктовая ваза

НАПИТКИ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ
Вода (газ/негаз)
Морс клюквенный
Чай зелёный/чёрный с сахаром и лимоном
Кофе натуральный зерновой с сахаром/без сахара со сливками

НАПИТКИ АЛКОГОЛЬНЫЕ
Игристое Жардан Флери полусладкое/брют (Франция) 1/2 бутылки
НА ВЫБОР
Водка «Пять озёр»
Вино Хумилья Баринас Монастрель красное сухое
Вино Портобелло Мерло Тревенеция красное полусладкое
Вино Вале дЭсте Верде белое сухое (Португалия)
Вино РонРон белое полусладкое (Франция)



20 23

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
Мясное ассорти с разносолом
буженина собственного производства, колбаски сырокопчёные, язык говяжий отварной,
сочная грудинка с корнишонами, томатами Черри, овощами и зеленью
Рыбное ассорти
икра лососевая, балык холодного копчения белой рыбы, кета слабосолёная, филе форели
малосольной с лимоном и оливками
Ассорти сыров
дор-блю, маасдам, сыр с паприкой, мёд, грецкий орех, виноград, мята
Лесные грибы солёные по-домашнему с клюквой
Карпаччо из баклажан с томатами и сыром Моцарелла

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ (САЛАТЫ) на выбор
Салат овощной с шампиньонами
Салат с лососем и авокадо
Салат из буженины с вялеными томатами

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ на выбор
Креветки темпура с соусом Спайси
Сливочный жульен из трёх видов мяса в песочном тарте
филе копчёной грудки, буженина, язык, сливочно-сырный соус

ГОРЯЧЕЕ БЛЮДО на выбор
Лосось в сливочно-икорном соусе с овощами-гриль
Медальоны из говядины в беконе с овощами-гриль

ШОУ-БЛЮДО
Окорок запечённый с соусом

ДЕСЕРТЫ
Новогодний торт
Фруктовая ваза

НАПИТКИ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ
Вода (газ/негаз)
Морс клюквенный
Чай зелёный/чёрный с сахаром и лимоном
Кофе натуральный зерновой с сахаром/
без сахара со сливками

НАПИТКИ АЛКОГОЛЬНЫЕ
Игристое Жардан Флери полусладкое/брют
(Франция) 1/2 бутылки
НА ВЫБОР
Водка «Романов»
Коньяк армянский
Вино Хумилья Баринас Монастрель
красное сухое
Вино Портобелло Мерло Тревенеция
красное полусладкое
Вино Вале дЭсте Верде белое сухое
(Португалия)
Вино РонРон белое полусладкое (Франция)
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САЛАТ
Салат «Зимний»

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ на выбор
Наггетсы куриные с сырным соусом
Крокеты картофельно-сырные с соусом
Картофель фри

ГОРЯЧЕЕ БЛЮДО на выбор
Пицца с ветчиной, с томатным соусом
Бургер с куриным филе
Рыбные ушки со сметаной

ДЕСЕРТЫ на выбор
Мороженое с шоколадом
Торт «Новогодний»

ФРУКТЫ
Фруктовая тарелка «Новогодняя»
яблоки, мандарины, киви, груша, виноград, лимон

НАПИТКИ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ
Лимонад натуральный
Морс клюквенный
Чай зелёный/чёрный с сахаром и лимоном

Подарок детям от 0 до 14 лет   
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