
Палитр� и� свежи� овоще� � маринованны� сыр� (320гр)    
(Свежие огурцы, помидоры, болгарский перец, редис,

маринованный сыр Фета, оливки, маслины)

Ассорт� рыбно� (300гр)             
(Филе кеты х/к, соленой сельди, балык масляной рыбы,

соус Тар-тар белый, маслины, лимон)

Нар�к� мясны� деликатесо� (370гр)         
(Шейка в/к, колбаса сырокопченая, грудинка в/к,

соус Тар-тар красный, маринованные корнишоны)

Ра�нос�� русски� �аст�ьны� (320гр)         
(Собственного приготовления: квашеная капуста, соленые огурцы,

маринованные: шампиньоны, черемша, помидоры Черри)

Ассорт� ��одны� �акусо� (70/140/120/220)       
(Тарталетки с икрой мойвы/4шт, блинчик с муссом из красной рыбы/1шт,

рулетики из ветчины с сыроной массой/4шт, холодец на бородинском 
хлебе/6шт)

Фруктово� ассорт� (750гр)            
(Яблоки, мандарины, груши, виноград, апельсины,

свежая мята и сахарная пудра)

НОВОГОДНЕЕ МЕНЮ
Х�одны� �акуск� (н� 4-� челове�)



С ко�ено� курочко� � жареным� грибам� (200гр)      
(Консервированная кукуруза, отварной картофель,

помидоры Черри свежие, маринованные корнишоны, 
майонез)

С буженино� собственн�� прои�водств� (220гр)      
(Свежий огурец, красный репчатый лук, салат Айсберг,

картофельные дольки с розмарином, соус «Ранч»)

НОВОГОДНЕЕ МЕНЮ
Порционны� салат� (н� выбор)



Курины� руле� (100/100/50гр)           
(Куриный рулет с ветчиной собственного производства,
гарнируется картофельным пюре и сливочно-грибным 

соусом)

Стей� кет� по� овощны� жульен� (240гр)        
(Филе кеты запеченное с овощами под сыром 

на рисовой «подушке», со сливками и соусом песто)

Свины� ребр� � картофельным� д�ькам� 
(110/80/30/30гр)   

(Свиные ребра, картофельные дольки с розмарином, соус 
«Барбекю»)

НОВОГОДНЕЕ МЕНЮ
Порционны� гор�и� �акуск� (н� выбор)



Курино� бедр� � слоен� тест� � «т�атны�» соус� 
(270/30гр)   

(Филе куриного бедра, обжаренные шампиньоны и репчатый 
лук. Под соусом из свежих помидор с чесноком и свежей 

зелени)

Дуэ� и� морски� рыб � овощн� маринад� (280гр)      
(Маринованное филе горбуши и трески, маринад из 

обжаренных овощей, творожный сыр)

Свина� отбивна� � овощам� � сыр� (210/80/30гр)      
(Маринованная свиная корейка под соусом Тар-тар,

гарнируется картофельными дольками с розмарином)

НОВОГОДНЕЕ МЕНЮ
Порционны� гор�и� блюд� (н� выбор)



Водк� (0,5�): 
«Хаски»  

         

Шампанско� (0,75�) : 
Ламбруско «Бьянко» (белое/полусладкое). 

    

Вин� (0,75�): 
«Флер де Ля Рен» (красное/сухое), 

«Молоко любимой женщины (белое,п /сл.)

Конья� �� доп�нительну� плат�: 
Эриваньская крепость, 5 лет (пр-во Армения).

Б�алк��ьны� напитк�
Мор� Клюквенны� (0,5�)              

Со� � ассортимент� (0,5�)          
Минеральна� вод� (0,5�)      

НОВОГОДНЕЕ МЕНЮ
Алк��ьны� напитк�

*н� одн�� гост� 1 бутылк� напитк� н� выбор



1. Ча� «Гринфил�» (черны�) – 20 пакето�;
2. Ча� «Гринфил�» (�елены�) – 20 пакето�;

3. Коф� черны�, растворимы� (� стик�) – 20 пакето�;
4. С�ар-рафина� – 0,5 кг;

5. Лимо� – 150 гр.;
6. Конфет� (шок�адны�/желейны�) – 0,6 кг;
7. П�ень� собственн�� прои�водств� – 0,8 кг;

8. Сливк� – 20 стико� � индиви�.упаковк�.   

 

П�на� стоимость мен� БЕЗ пр�рамм� � б� �ет� 
чайн�� ст�� = 2500 руб./че�.

Ра�реше� сво� алк��ь – 1 бутылк� н� человек� (че� 
и� мага�ин� обя�ателе�).

Стоимость пр�рамм� � ведущи�, д�-джее� � шо�-
н�ерам� – 500-1000 руб./че�. (� �ависимост� о� 

общег� к��еств� челове� н� корпоратив�).

НОВОГОДНЕЕ МЕНЮ
Стоимость чайн�� ст�� 
составляе� 1500 рубле�:
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