Закуски на выбор:
Разносолы застольные
солёные помидоры, солёные огурцы, лук красный, грибы,
капуста квашеная
200гр

Буженина по-царски
свиная шея маринованная (паприка, томат, мед, соевый соус, горчичный соус,
аджика домашняя)
200 гр

Сало «подчеревок» с бородинским хлебом
солёное сало с прослойками мяса, бородинский хлеб с чесноком
200гр

Рыбная тарелка
лосось слабой соли, масляная рыба х/к, лосось маринованный в свекле, сливочный
сыр
200гр

Бутерброды
французский багет с
-паштет,сыр,лук конфи
-шпроты,чеснок,майонез,огурец соленый
200 гр

Салаты на выбор:

Салат «Шуба»
сельдь, яйцо, свекла, картофель, морковь, майонез, лук репчатый, зелень
150гр

Традиционный Новогодний «Оливье»
буженина, картофель, морковь, яйцо, соленый огурец, майонез, зеленый горошек,
майонез, зелень
150гр

Салат «Мимоза» с горбушей
горбуша в с/с, картофель, морковь, лук репчатый, яйцо, майонез, зелень
150гр

Салат «Греческий»
болгарский перец, помидор, огурец, редис, листья салата, брынза,
красный лук
150гр

Горячие закуски на выбор:
Шанги с картошкой и грибами
открытые пирожки на сдобном тесте, картофель, грибы, сыр, зелень
250 гр

Мильфей из цукини и баклажанов
слайсы цукини и баклажанов, соус из помидоров в с/с,сыр,зелень
200гр

Рулетики из кабачков

кабачок, карбонат, сыр моцарелла, томатный соус, зелень
250гр

Горячее на выбор:
Свиная грудинка Josper с печеными овощами
свиная грудинка, картофель, морковь, корень сельдерея, соус Sweet Chilli
350гр

Утиная ножка Конфи с пряной грушей
утиная ножка су-вид, груша консервированная, специи, соус демиглас
300гр

Плов с бараниной
баранина, рис, морковь, чеснок, барбарис, зира, помидор, лук репчатый
350гр

Морской окунь (на парy или запеченный) с рисом басмати
филе морского окуня, рис басмати, соус тартар
350 гр

Десерты на выбор:
Наполеон
150гр

Медовик
150гр

Хлеб в стол каждому гостю

свежеиспеченная черная и белая булочка
100гр

Фрукты в стол каждому гостю
яблоко, груша, мандарины, виноград
200гр

Напитки на выбор
(на одного человека)
Альфабето брют (Италия) 750 мл
Пино Гриджио (белое, Австралия) 750 мл
Шираз (Австралия) 750 мл
Джемисон 6 year 250 мл
Царская оригинальная 250 мл
Коньяк Рулле VS 250 мл

Напитки б/а
Аква Минерале 0,6л на выбор:
- с газом
- без газа
На выбор:
- сок яблочный 1л
- сок апельсиновый 1л
- морс клюквенный 1л
-пепси 1 л
На выбор:

- чай
- кофе

В новогоднюю ночь скидка на бар 20 %

ДЕТСКОЕ МЕНЮ
Салаты на выбор:
Фиксики (180гр)
Мистер Краб`с (180гр)

Горячие блюда на выбор:
Куриные нагетсы (200гр)
Мини-бургеры (200гр)
Макарошки с сыром (250гр)
Котлетки с пюре (250гр)

Десерты на выбор:
Картошка (150гр)
Медовик Довольный Винни(150гр)

Напитки:
Детское шампанское 0,75

