МЕНЮ «Новогодняя ночь 2021»
Развлекательный комплекс «РАЙ-центр»
дети 4-14 ЛЕТ
* на одного человека
САЛАТ
Салат «Зимний» 120 гр
ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ НА ВЫБОР
Наггетсы куриные с сырным соусом 250/50 гр
Наггетсы сырные с ягодным соусом 150/50 гр
Картофель фри 150 гр
ГОРЯЧЕЕ БЛЮДО НА ВЫБОР
Пицца с ветчиной, с томатным соусом 240 гр
Бургер с мясным бифштексом, с соусом 240 гр
Рыбные ушки со сметаной 200/50 гр
ДЕСЕРТЫ
Торт «Новогодний» с мороженым 100/50 гр
ФРУКТЫ
Фруктовая тарелка «Новогодняя»
(яблоки, мандарины, киви, груша, виноград, лимон) 350 гр
НАПИТКИ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ
Вода (газ/негаз)
Морс «Клюквенный» 600 мл
Чай пакетированный (зелёный/чёрный)
с сахаром и лимоном 1/200/15

МЕНЮ «Новогодняя ночь 2021»
Развлекательный комплекс «РАЙ-центр»,
корпус «Европейский»
* на одного человека
ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ НА ОБЩИХ БЛЮДАХ
Мясное ассорти по-немецки
(буженина собственного производства, колбаски копчёные, язык говяжий отварной,
сочная грудинка со свежими овощами и зеленью 30/30/30/30/30
Рыбное ассорти по-норвежски
(икра лососевая в тарталетках, балык белой рыбы холодного копчения, лосось слабосолёный,
филе кеты малосольной) с лимоном и оливками 15/30/30/30/10/15/5
Грибы лесные маринованные собственного производства с брусникой 40/5
Ассорти сыров по-французски
(дор-блю, маасдам, сыр с паприкой, мёд, грецкий орех, виноград) 20/20/20/40/10/5
Ассорти из греческих закусок
(черри с моцареллой, перец печенный с домашним сыром, корнишоны маринованные, оливки,
зелень свежая) 30/40/40/20/3
Ассорти испанских оливок 20/20
ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ (САЛАТЫ) НА ВЫБОР
Салат «Пармиджано»
баклажаны, сочные листья салата, томаты свежие, сыр, заправка из оливкового масла
с прованскими травами (Италия) 180 гр
Салат с лососем и авокадо (Норвегия) 200 гр
Салат из буженины с вялеными томатами (Испания) 170 гр
ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ
Шампиньоны запеченные с сыром моцарелла (Франция) 120 гр
Жульен в хрустящей булочке (Франция) 100 гр
ГОРЯЧЕЕ БЛЮДО НА ВЫБОР
Рыба Дорада запеченная с овощами (Греция) 180/120
Медальоны из индейки с брусничным соусом и запеченным картофелем (Германия) 120/50/120
ДЕСЕРТЫ
Новогодний торт (шоу-блюдо) 100 гр
Баклава Греческая 80 гр
Фруктовая ваза «Бразильский карнавал» (мандарины, виноград, ананас) 250 гр
НАПИТКИ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ
Вода (газ/негаз) 500 мл
Морс «Клюквенный» 1 л
Чай пакетированный (зелёный/чёрный) с сахаром и лимоном 180/15/7
Кофе натуральный зерновой (с сахаром/без сахара) с порционными сливками 150/10/15
НАПИТКИ АЛКОГОЛЬНЫЕ
Вино игристое полусладкое 1/2 бутылки на 1 гостя
или Вино Боско белое полусухое (Италия) или Боско красное полусухое (Италия) 0,75 л
или Коньяк Арарат 5* 0,5 л или Водка Русский Стандарт 0,5 л

МЕНЮ «Новогодняя ночь 2021»
Корпуса «Кама», «Уральский», «Русь»

ШВЕДСКАЯ ЛИНИЯ
ЗАКУСКИ
Зелень свежая в ассортименте (Россия)
Ассорти из маслин и оливок (зелёные, чёрные, красные) (Испания)
Ассорти разносолов (корнишоны, томаты черри маринованные, мини-початки кукурузы) (Россия)
Томаты свежие (нарезка) с бальзамико и зеленью (Италия)
Огурцы свежие (нарезка) с укропом и чесноком (Россия)
Перец свежий (нарезка) (Болгария)
Ассорти сыров (маасдам, песто, песто красный) (Франция)
Ассорти из мясных деликатесов (грудинка, сервелат, говядина варёно-копчёная) (Германия)
Холодные соусы и масла в ассортименте (бальзамик, соевый, тобаско, оливковое)
Закуска «Пармиджано» на шпажке из баклажана с вялеными томатами в шоте (Италия)
Закуска из лосося со сливочным сыром (лосось, сыр сливочный творожный, оливки, зелень)
в тарталетке (Норвегия)
Сельдь маринованная со свеклой и луком на дольке жареного картофеля (Австрия)
Лососевая икра со сливочным кремом на вафле из шпината (Франция)
Сельдь под шубой
Закуска «Капрезе» (Италия)
Канапе-ролл «Филадельфия» (Япония)
Канапе-ролл с креветкой, сливочным сыром и тобико (Япония)
Закуска из морепродуктов в желе (кальмар, креветки, мидии в желе) (Испания)
Тарталетка с грибным муссом (Франция)
Колбаски копчёные по-гамбугски с корнишонами (Германия)
Баклава Греческая
ДЕСЕРТЫ
Новогодний торт ШОУ-БЛЮДО
Мини-эклер с кремом (Франция)
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПОДАЧА
ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ
Жульен в хрустящей булочке (Франция) 100 гр
ГОРЯЧЕЕ БЛЮДО
Медальоны из индейки с грибным соусом и печёным картофелем (Германия) 120/50/120
ШОУ-БЛЮДО
Окорок запечённый
ДЕСЕРТЫ
Фруктовая ваза «Бразильский карнавал» (мандарины, виноград, ананас)
НАПИТКИ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ
Напиток клюквенный
Вода (газ/негаз)
Чай пакетированный (зелёный/чёрный) с сахаром и лимоном
Кофе натуральный зерновой (с сахаром/без сахара) с порционными сливками
НАПИТКИ АЛКОГОЛЬНЫЕ (на выбор)
Вино игристое полусладкое 1/2 бутылки на 1 гостя
Вино Боско белое полусухое (Италия)/Боско красное полусухое (Италия) 0,75 л
или водка Пять Озёр 0,5 л

