
МЕНЮ ПРЕДНОВОГОДНЕЕ 2020

наименование блюда

Холодные закуски

Семга (или форель) слабосолёная с лимоном, оливками и зеленью

Ассорти мясных деликатесов (карбонат «Особый» варёно-копчёный, 

колбаса сырокопченая, грудинка «Купеческая», рулетик из ветчины с 

сырным кремом, помидоры «черри», виноград, зелень)

Соленья домашние (корнишоны, помидоры «черри» маринованные, 

капуста квашеная с маслом, опята маринованные, зелень)

Салаты

Салат «Оливье» с мясом (говядина запечённая, огурец свежий, 

огурец консервированный, картофель отварной, морковь, зелёный 

горошек, яйцо, соус майонез, помидор «черри») 

Салат «Будапешт» с говядиной (говядина отварная, перец сладкий 

болгарский, помидор свежий, огурец консервированный, чеснок, 

масло растительное) 

Салат «Цезарь» с курицей (куриное филе запечённое, салат 

«Айсберг», салат «Ромен», помидор «Черри», гренки, сыр 

«Пармезан», соус)

Горячее блюдо

Медальоны из свинины с лисичками в сливочном соусе, с печёным 

картофелем

Хлеб

Хлебная корзинка (хлеб «Угольный», хлеб «Морковный», хлеб 

«Томатный», хлебные палочки с базиликом и паприкой, масло 

ароматное)

Итого на одну персону 1 500,00

Программа 500,00

ВСЕГО: 2 000,00

АЛКОГОЛЬ, прохладительные напитки 
полностью свои. 
Учтём все ваши пожелания.

(8172) 726-224



МЕНЮ ПРЕДНОВОГОДНЕЕ 2020

наименование блюда

Холодные закуски

Семга (или форель) слабосолёная с лимоном, оливками и зеленью

Слабосолёная селёдочка с отварным картофелем, кольцами красного 

лука и соусом «Песто»

Ассорти мясных деликатесов (карбонат «Особый» варёно-копчёный, 

колбаса сырокопченая, грудинка «Купеческая», рулетик из ветчины с 

сырным кремом, помидоры «черри», виноград, зелень)

Ассорти овощное по-гречески (помидоры, огурцы, перец сладкий, сыр 

«Фета», маслины, салат «Ромен», лук красный, масло оливковое, сок 

лимона)

Салаты

Салат «Будапешт» с говядиной (индивидуально) (говядина отварная, 

перец сладкий болгарский, помидор свежий, огурец консервированный, 

чеснок, масло растительное) 

Салат «Радуга» с жареной говядиной (говядина жареная, лук жареный, 

морковь Хе, свекла Хе, свежий огурец, свежая капуста, соус майонез, 

кетчуп)

Салат «Оливье» с запечённой курицей (куриное филе запечённое, 

огурец свежий, огурец консервированный, картофель отварной, морковь, 

зелёный горошек, яйцо, соус майонез, помидор «черри») 

Горячее блюдо

Свиток из свинины с соусом «Лесные грибы со сливками» и картофелем 

жареным «Айдахо»

Хлеб

Хлебная корзинка (хлеб «Угольный», хлеб «Морковный», хлеб 

«Томатный», хлебные палочки с базиликом и паприкой, масло 

ароматное)

Итого на одну персону 1700

Программа 500

ВСЕГО: 2200

АЛКОГОЛЬ, прохладительные напитки 
полностью свои. 
Учтём все ваши пожелания.

(8172) 726-224



МЕНЮ ПРЕДНОВОГОДНЕЕ 2020

наименование блюда

Холодные закуски

Язык заливной с хреном и горчицей (индивидуально)

Семга (или форель) слабосолёная с лимоном, оливками и зеленью

Ассорти мясных деликатесов (карбонат «Особый» варёно-копчёный, колбаса 

сырокопченая, грудинка «Купеческая», рулетик из ветчины с сырным кремом, 

помидоры «черри», виноград, зелень)

Соленья домашние (корнишоны, помидоры «черри» маринованные, капуста 

квашеная с маслом, опята маринованные, зелень)

Рулетики из баклажанов с сырным кремом и помидором

Салаты

Салат  «Парадиз» (ветчина, пастрома, язык, огурец свежий, свежий перец, 

яйцо, лук красный, салат «Айсберг», соус «Песто» с базиликом) 

Салат «Радуга» с жареной говядиной (говядина жареная, лук жареный, 

морковь Хе, свекла Хе, свежий огурец, свежая капуста, соус майонез, кетчуп)

Салат «Селёдочный тортик» (сельдь солёная «Матье», морковь, свекла, 

яйцо, картофель, лук репчатый, соус майонез, огурец свежий, зелень)

Горячее блюдо

Шея свиная пряная, запечённая

Гарнир к горячему: овощи гриль (баклажан, перец, кабачок) + картофельные 

дольки печёные «Айдахо»

Соус «Шашлычный с кинзой»

Напитки

Морс ягодный

Вода с мятой и лимоном

Хлеб

Хлебная корзинка (хлеб «Угольный», хлеб «Морковный», хлеб «Томатный», 

хлебные палочки с базиликом и паприкой, масло ароматное)

Итого на одну персону 2 300,00

Программа 500,00

ВСЕГО: 2 800,00

АЛКОГОЛЬ, прохладительные напитки разрешаются свои. 

Учтём все ваши пожелания.

(8172) 726-224



МЕНЮ НОВОГОДНЕЕ 2020

Холодные закуски

Язык заливной с хреном и горчицей (индивидуально)

Семга (или форель) слабосолёная с лимоном, оливками и зеленью

Ассорти мясных деликатесов (карбонат «Особый» варёно-копчёный, колбаса 

сырокопченая, 

грудинка «Купеческая», рулетик из ветчины с сырным кремом, помидоры «черри», 

виноград, зелень)

Соленья домашние (корнишоны, помидоры «черри» маринованные, капуста 

квашеная с маслом, 

опята маринованные, зелень)

Рулетики из баклажанов с сырным кремом и помидором

Фрукты новогодние (виноград, мандарины)

Салаты

Салат  «Парадиз» (ветчина, пастрома, язык, огурец свежий, свежий перец, яйцо, 

лук красный, салат «Айсберг», соус «Песто» с базиликом) 

Салат «Радуга» с жареной говядиной (говядина жареная, лук жареный, 

морковь Хе, свекла Хе, свежий огурец, свежая капуста, соус майонез, кетчуп)

Салат «Селёдочный тортик» (сельдь солёная «Матье», морковь, свекла, яйцо, 

картофель, лук репчатый, соус майонез, огурец свежий, зелень)

Горячее блюдо

Шея свиная пряная, запечённая

Гарнир к горячему: овощи гриль (баклажан, перец, кабачок) 

+ картофельные дольки печёные «Айдахо»

Соус «Шашлычный с кинзой»

Десерт

Крем «Маскарпоне» с клубникой

Напитки

Морс ягодный

Вода с мятой и лимоном

Хлеб

Хлебная корзинка (хлеб «Угольный», хлеб «Морковный», хлеб «Томатный», 

хлебные палочки с базиликом и паприкой, масло ароматное)

Алкоголь

Бокал игристого вина

Итого 3500 рублей (3000 р. меню, 500 р. программа) Разрешаем свой алкоголь и прохладительные напитки

(8172) 726-224


