
Меню новогоднего банкета 2017-2018  
Время с 22-00 до 05-00 

Для взрослых на одну персону. 

 

№ 

п/п 

Наименование Выход 

г/чел 

Примечание 

 Холодные закуски:   

 «Мясная тарелка» 

Окорок в/к, отварной язык, бастурма, ростбиф 

70  

 Ассорти «Винная карта» 

Маасдам Президент, Чеддер, мёд, орех кешью 

50  

 Домашние соленья «Погребок»    
Помидоры пикантные, капуста пилюска, огурчики соленые, 

грибочки маринованные 

70  

 Ред Фиш 

Нарезка из семги собственного соления 

70  

 Брускетто с куриным паштетом (1 шт) 

Брускетто с говяжьим паштетом (1 шт) 

50 

50 

 

 Хлеб 3/50  

 Салат:   

 Салат «Русская красавица» 

Салат из обжаренной куриной грудки, перепелиного яйца, 

нежной кукурузы, маринованных опят, сыра с майонезным 

соусом и зеленью 

Для богов Олимпа 

Большая порция вкуснейшего салата из обжаренной говяжьей 

вырезки, маринованной в соевом соусе, с помидорами черри и 

болгарским перцем под сырным соусом. Фирменный рецепт 

нашего ресторана 

280 

 

 

 

 

 

 

Индивидуально 

на Ваш выбор 

 
280 

 Горячие закуски:   

 Грибная полянка 

Запеченные под сыром шампиньоны, фаршированные сочной 

куриной начинкой 

Блинные роллы с мягким сыром и  нежной курочкой 

70  

70  

 Горячее блюдо:   

 Медальоны из говядины и Овощной рататуй 

Томленая говяжья вырезка с обжаренными овощами в 

изысканном маринаде 

Жареная свинина с молодым картофелем  

Стейк из свиной вырезки в фирменном маринаде с запечённой 

картошкой 

Судак запечённый с фисташковой пастой и Картофель по-

деревенски 

 

150/150  

 

 

Индивидуально 

на выбор 

150/150 

 

 

150/150 

 Мандарины 

Виноград 

150 

100 

 

 Десерт:   

 Шоколадный Брауни 100  

 Напитки:   



 Сок в ассортименте 1л 0,5 л  

 Мин. вода 0,5 1 бут  

 Шампанское «Абрау Дюрсо»  ½ бут  

 Водка «Белая березка» 0,5л ½ бут  

 Чай с лимоном, кофе со сливками 200  

 Стоимость                           5500 р 

 

Для детей на одну персону: 
 

№ Наименование Выход

г/чел 

Примечание 

1 Салат Скуби-Ду с ветчиной 150  

2 Закрытая пицца с ветчиной и сыром 100  

3 Горячее блюдо: Шашлычок из сёмушки или 

Шашлычок из курочки с картофельными 

крокетами (или картофелем фри) 

150/10

0 

 

4 Шоколадный Брауни 100  

5 Сок в ассортименте 200  

6 Вкуснейший Морс из свежих ягод  200  

 Стоимость                                    1500р 

 

 

 

 

 

 


