ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ
ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ:
Селедочка под водочку (30/30/10г)
(сельдь, картофель, маслины, лимон, зелень)

Сырно-мясной микс (20/60/5г)
(сыр Гауда, карбонат, куриный рулет, сервелат, зелень)

Разносолы к водке (100г)
(маринованные огурцы и помидоры,
капуста квашеная)

Ассорти овощное (50г)
(свежие помидоры, огурцы, перец болгарский, зелень)

Фруктовое ассорти (150г)
(киви, яблоки, мандарины, виноград, груша, сахарная пудра)

САЛАТЫ:
Салат «Новогодний» (180г) (подается порционно)
(говядина отварная, филе куриное, яйцо,
жареные морковь и лук, огурец маринованный,
сыр, орех кедровый, майонез, зелень)

Салат «Оливье по-русски» (95г)
(отварные картофель и морковь, филе куриное,
огурцы маринованные, яйцо, карбонат свиной,
горошек, яблоко, майонез, зелень)

ГОРЯЧЕЕ БЛЮДО: (2 ВИДА НА ВЫБОР)
Мясо «По-бургунски» (140г)

(вырезка свиная томленная в сливках с
баклажанами и томатами)

Филе куриное со сливочно-грибным соусом (140г)

Судак запеченный с брокколи,
томатами и сыром (145г)
ГАРНИР:
Картофель запеченный с травами (150г)
ДОПОЛНИТЕЛЬНО:
Морс клюквенный (0,5л)
Чай с лимоном, сахаром (0,2л)
Хлеб (100г)

ДОПУСКАЕТСЯ
СВОЙ АЛКОГОЛЬ И
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ЗАКУСКИ

1700 рублей
НА ЧЕЛОВЕКА

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ
ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ:
Сырное ассорти (50г)
(Гауда, Маасдам, Пармезан,
груша, орех грецкий, мед)

Селедочка под водочку (30/30/10г)
(сельдь, картофель, маслины, лимон, зелень)

Мясное ассорти (60/10г)
(карбонат, куриный рулет, сервелат, соус)

Разносолы к водке (100г)
(маринованные огурцы и помидоры,
капуста квашеная)

Ассорти овощное (50г)
(свежие помидоры, огурцы, перец болгарский, зелень)

Фруктовое ассорти (150г)
(киви, яблоки, мандарины, виноград,
груша, сахарная пудра)

САЛАТЫ:
Салат «Новогодний» (180г) (подается порционно)
(говядина отварная, филе куриное, яйцо,
жареные морковь и лук, огурец маринованный,
сыр, орех кедровый, майонез, зелень)

Салат из мясных деликатесов
с грибами и сыром (90г)
(филе куриное, яйцо, карбонат свиной, кукуруза,
жареные лук и грибы, сыр, майонез, зелень)

ГОРЯЧАЯ ЗАКУСКА:
Жюльен с курицей и грибами (90г)
ГОРЯЧЕЕ БЛЮДО: (2 ВИДА НА ВЫБОР)
Мясо «По-бургунски» (140г)

(вырезка свиная томленная в сливках с
баклажанами и томатами)

Филе куриное со сливочногрибным соусом (140г)

ДОПУСКАЕТСЯ
СВОЙ АЛКОГОЛЬ И
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ЗАКУСКИ

1990 рублей
НА ЧЕЛОВЕКА

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ
ГОРЯЧЕЕ БЛЮДО:
Блюдо из рыбы «Сладкая парочка» (145г)

(лосось, судак запеченные с
брокколи, томатами и сыром)

Отбивная из говяжьей вырезки запеченная
с баклажанами и болгарским перцем (150г)
ГАРНИР:
Картофель запеченный с травами (150г)
Рис с овощами (130г)
ДОПОЛНИТЕЛЬНО:
Морс клюквенный (0,5л)
Вода «Волжанка» (газ.,негаз., 0,5л)
Чай с лимоном, сахаром (0,2л)
Хлеб (100г)

ДОПУСКАЕТСЯ
СВОЙ АЛКОГОЛЬ И
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ЗАКУСКИ

1990 рублей
НА ЧЕЛОВЕКА

