
Приглашаем  Вас провести Новогоднюю ночь в нашем уютном 

зале, с шикарным праздничным столом и хорошей развлекательной 

программой. 

В ст  оимост  ь входит   

Новогоднее меню - еда без ограничений!!!  

Шведский ст  ол! Обслуживание официант  ами! 

Бут  ылка алкоголя на персону  

Развлекат  ельная программа "Большое Новогоднее Пут ешест вие" 

с 23.00 до 05.00 ут  ра. 

 

Инт ересная праздничная ночь и хорошее наст роение 

гарантированы. 

 
Стоимость праздничного новогоднего стола и развлекательной 

программы составляет 4500 руб. на гостя (дети до 6 лет бесплатно, от 6 
до 12 лет 2500 руб.). 
 

МЕНЮ  праздничного Новогоднего ст ола 

(еда без ограничений, обслуживание официант ами) 
Холодные закуски:                                                                                            

  

Тарелка мясная      

Язык, буженина, ветчина, колбаса т/к, карбонад, 

подается с хреном и горчицей    

                                                                                 

Тарелка рыбная    

Семга, форель, лосось, зубатка 

подается с зеленью, оливками, лимоном 

 

Тарелка сырная  

Моцарелла, эмменталь, маасдам, подается с фруктами и орехами   

                                                                      

Пикант ный цыпленок                                               

Филе куриное со сладким перцем, подается   

с соусом из чеснока, грецкого ореха, майонеза 

 

Рулет ики из языка 

Рулетики из языка, фаршированные сыром, 

подаются с белым  соусом    

                                                              

Помидоры  конкассе, фаршированные сыром и грибами          

                                                 



Сельдь по –т ехасски 

Подается с картошечкой  и маринованным лучком   

 

Бабушкино лукошко 

  Маринованные грибочки, соленые огурчики, клюква 

 

Рулет   из судака                                               

 

Заливное из розовых кревет ок 

 

Овощная мозаика                                                                                                                     

                                                     

Салат ы:                

 

Салат   «Оливье»  - ист инно новогодний салат                                                                                                         

 

Салат  «Нежност ь» (с рыбкой горячего копчения)       

Горбуша г/к, сыр, лук репчатый, яйцо, яблоко, майонез, лимон                         

                            

Селедочка заморская под русской шубкой                                                

 

Салат  «Мечт а»   

Филе говядины, помидоры, перец болгарский, сыр                                                         

 

Салат   «Греческий»     

Помидоры, огурцы свежие, сыр «Фета», перец сладкий, лук, маслины                                                                                

 

Салат  «Барселона»  

Отварной язык, сладкий перец, салат китайский   

Салат  «Охот ничий» (в т арталетках)                                                                             

Язык, колбаса с/к, ветчина, бекон, огурец соленый, картофель, помидоры, 

майонез     

Салат   Княжеский                                                                                                               

Опята маринованные, ветчина, сыр, помидоры свежие, яйцо     

Салат  Заморский 

Тунец, яблоки, лук красный, фасоль консервированная, сок лимона,  майонез 

                               

Горячее блюдо (подает ся порционно) на выбор:  

 

Торнадо из свинины в беконе                                                                         

Подается с салатом из стручковой фасоли, капусты кольраби, болгарского 

перца, заправляется соусом мартини 



 

Медальоны из свинины «по-царски»    

Подаются с жульеном из белых грибов, отварным картофелем под грибным 

соусом                                                                      

                                                           

 

Судак в белом вине 

Подается с картофельными крокетами 

 

Филе цыпленка, фаршированное кревет ками 

Подается с картофелем айдахо под брусничным соусом 

 

Специальные  новогодние  блюда:     

 

Свиной окорок, запеченный в пиве  

 

Лосось, фаршированный овощами     

 

Хлебная корзинка 

Ассорти из четырех видов хлеба с чесночным маслом   

 

Фрукт овое ассорт и                                                                         

 

Десерт ы (подает ся порционно на выбор): 

 

Праздничный Новогодний т орт  

Шт рудель яблочный 

Фрукт овый бокал 

 

Соки в ассорт именте 

Морс 

Минеральная вода 

Кофе 

Чай 

 

                                              

На Ваш ст олик будут  сервированы алкогольные напит ки по Вашему выбору: 

Шампанское 0,75 л 

Вино (Германия, Испания,Чили)  0,75 л или 

Водка «Русский ст андарт», «Царская» 0,5л 

(из расчет а на одну персону). 

 

 Дополнит ельные спирт ные напит ки могут  быт ь приобрет ены в нашем баре. 

 



 


