
ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ:
Ассорти мясное                                                                                     
(буженина томленная в печи, рулет из цыпленка со сладким
перцем, зельц по-старорусски, горчица, хрен сливочный)
Ассорти рыбное                                                                                 
(лосось, горбуша м/с, сельдь м/с, лимон, маринованный лук, маслины)
Ветчинный рулетик                                                                             
(сырно-сливочная начинка с фисташкой)
Холодец домашний с горчицей                                                      
Канапе с красной икрой                                                                    
Домашние соленья                                                                             
(огурцы м/с, помидоры м/с, капуста маринованная с брусникой)
Картофель отварной с маслом и зеленью                                    
(подача к холодным закускам)

САЛАТЫ:
«Дворянский»                                                                                        
(морковь, болгарский перец, репчатый лук, говядина, фирменная заправка)
«Оливье»                                                                                                
«Сельдь под шубой»                                                                           
Теплый с телятиной                                                                        
(папоротник, телятина, кедровые орешки)

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ:
Овощные шашлычки с сыром                                                            

ГОРЯЧЕЕ ОСНОВНОЕ БЛЮДО:
Свиная вырезка с овощным спагетти под сырным фондю                                                                               
Лосось с овощами под сырным фондю                                       

ГАРНИРЫ:
Картофельные дольки запеченные с чесноком                           

Хлеб                                                                       

Напиток брусника/смородина                                                          

Ассорти фруктовое                                     

Встречаем Новый 2021 год!
Праздничное меню на 20 персон

с чеком 3000 i/чел.ресторан

7 порций

7 порций

5 порций
10 порций
20 штук 
5 порций

10 порций

5 порций
5 порций
5 порций

5 порций

5 порций

20 порций
10 порций

15 порций

40 булочек

20 литров

3 порции

Уважаемые гости, алкогольные напитки вы можете принести с собой. 
Также есть специальное предложение на алкоголь по оптовой цене.
Подробности по тел.: + 7 (3952) 75-80-38, + 7 (902) 511-80-38   

НОВОГОДНЯЯ ПРОГРАММА: 
Дед Мороз, ведущий, живая музыка, танцевальные номера, конкурсы, подарки!



ОСНОВНОЕ БАНКЕТНОЕ БЛЮДО:
Щука фаршированная с грибами и грецким орехом      

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ:
Ассорти мясное (буженина томленная в печи, рулет из цыпленка со сладким 
перцем, зельц по-старорусски, горчица, хрен сливочный)     
Ассорти рыбное (семга м/с, лосось, омуль м/с, лимон, маринованный лук, маслины) 
Ветчинный рулетик (сырно-сливочная начинка с фисташкой) 
Рулетик овощной (цукини со сливочно-творожным кремом с зеленью) 
Заливное (нежный паштет из печени цыпленка)                      
Канапе с красной икрой                                                                    
Домашние соленья (огурцы м/с, помидоры м/с, капуста маринованная с брусникой)
Картофель отварной с маслом и зеленью (подача к холодным закускам) 

САЛАТЫ:
Листовой с цыпленком и стручковой фасолью                               
«Оливье»                                                                                                
«Сельдь под шубой»                                                                           
Теплый с телятиной                                                                        
(папоротник, телятина, кедровые орешки)

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ:
Овощные шашлычки с сыром                                                             
Кольца кальмара в хрустящем кляре                                                      
  
ГОРЯЧЕЕ ОСНОВНОЕ БЛЮДО:
Стейк из свиной шейки под соусом сальса                                  
Филе кальмара под соусом зеленый горошек                                  
Лосось с овощами под сырным фондю                                       

ГАРНИРЫ:
Картофельные дольки запеченные с чесноком                           

Хлеб          

Пирог на компанию                                                             

Напиток брусника/смородина                                                          

Ассорти фруктовое

Встречаем Новый 2021 год!
Праздничное меню на 20 персон

с чеком 4000 o/чел.ресторан

1800 г

5 порций
5 порций
5 порций
5 порций
10 порций 
20 штук 
5 порций
10 порций

5 порций
5 порций
5 порций

5 порций

5 порций
5 порций

20 порций
7 порций
7 порций

15 порций

40 булочек

7 порций

20 литров

3 порции

Уважаемые гости, алкогольные напитки вы можете принести с собой. 
Также есть специальное предложение на алкоголь по оптовой цене.
Подробности по тел.: + 7 (3952) 75-80-38, + 7 (902) 511-80-38   

НОВОГОДНЯЯ ПРОГРАММА: 
Дед Мороз, ведущий, живая музыка, танцевальные номера, конкурсы, подарки!


