Ìåíþ íà 1 ÷åëîâåêà
«Íîâîãîäíÿÿ íî÷ü 2022"
Êîðïóñà «Êàìà»,
«Óðàëüñêèé», «Ðóñü»

85
лет

(áàíêåò ñ ýëåìåíòàìè øâåäñêîãî ñòîëà)

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
Зелень свежая
Ассорти из маслин, оливок
зелёные, чёрные, красные
Ассорти разносолов
корнишоны, томаты черри маринованные, мини-початки кукурузы
Томаты свежие с бальзамико и зеленью
Огурцы свежие с укропом и чесноком
Перец свежий
Ассорти сыров
маасдам, песто, песто красный
Ассорти из мясных деликатесов
грудинка, сервелат, говядина варено-копченая, сало копченое
Холодные соусы и масла в ассортименте
бальзамик, соевый, тобаско, оливковое
ЗАКУСКИ
Молодой сыр с креветками на печеном перце
Сыр в фисташках с вялеными томатами
Закуска из лосося с сливочным сыром
лосось, сыр сливочный творожный, оливки, зелень
Лососевая икра с сливочным кремом на вафле из шпината
Закуска из морепродуктов в желе
кальмар, креветки, мидии в желе
Мини-эклер с языком и баклажанами
Колбаски копчёные с корнишонами
Тарталетка с копчёной куриной грудкой, запеченной в соусе под сыром
Канапе-ролл Филадельфия
Канапе-ролл с креветкой, сливочным сыром и тобико
ГОРЯЧАЯ ЗАКУСКА
Кулебяка рыбная с судаком, лососем и грибами
ГОРЯЧЕЕ БЛЮДО
Свинина, запечённая с грибами и беконом в слоеном тесте, с соусом демиглас.
Подаётся с запечёными овощами
ШОУ-БЛЮДО
Индейка запеченная карамелизованная
ДЕСЕРТЫ
Фрукты
Новогодний торт
НАПИТКИ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ
Вода (газ/негаз)
Морс ягодный
Чай
Кофе натуральный зерновой

Ìåíþ íà 1 ÷åëîâåêà
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êîðïóñ «Åâðîïåéñêèé»
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ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
Мясное ассорти
буженина собственного производства, колбаски сырокопчёные, язык
говяжий отварной, сочная грудинка с корнишонами, томатами Черри,
овощами и зеленью
Рыбное ассорти
икра лососевая, балык белой рыбы холодного копчения, лосось
слабосолёный, 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) на выбор
Салат овощной с шампиньонами
Салат «Цезарь» с креветками
Салат с копчёной индейкой и сочными листьями салата
ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ
Кулебяка рыбная с судаком, лососем и грибами
Мидии в сливочно-сырном соусе
Язык с грибами, томлённый в сливках, запечённый под сыром
ГОРЯЧЕЕ БЛЮДО на выбор
Филе дорадо с салатом из листьев шпината и помидорами Черри
Говядина Веллингтон с соусом деми-гляс
ДЕСЕРТЫ
Новогодний торт
Фруктовая ваза
НАПИТКИ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ
Вода (стекло газ/негаз)
Морс «Клюквенный»
Чай
Кофе натуральный зерновой

лет
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äåòñêîå Ìåíþ (4-14 ëåò)
íà 1 ÷åëîâåêà
«Íîâîãîäíÿÿ íî÷ü 2022"
(ðåñòîðàí «Åâðîïåéñêèé»)

САЛАТ
Салат «Зимний»
ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ на выбор
Наггетсы куриные с сырным соусом
Наггетсы сырные с ягодным соусом
Картофель фри
ГОРЯЧЕЕ БЛЮДО
Пицца с ветчиной, с томатным соусом
Бургер с куриным филе
Рыбные ушки со сметаной
ДЕСЕРТЫ на выбор
Мороженое «Мовенпик»
Торт «Новогодний»
ФРУКТЫ
Фруктовая тарелка «Новогодняя»
яблоки, мандарины, киви, груша,
виноград, лимон
НАПИТКИ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ
Лимонад натуральный
Морс «Клюквенный»
Чай

