Новогоднее банкетное меню
для взрослых

Комплимент для каждого гостя

Шампанское и дегустация сыров

Холодные закуски

Дары моря

(семга с/с., форель копчёная, масляная)

Мясное изобилие

(буженина, рулет куриный с сыром Фета и соусом
Песто, грудинка, карбонат, маслины, зелень)

Сырное плато

(дорблю, пармезан, российский, брынза, чечил
копченный, орешки, мёд, виноград)

Овощной букет

(помидоры, огурцы, перец болгарский)

Домашние разносолы

(корнишоны, помидоры соленые, капуста
квашеная, маслины)

Вяленые помидоры с сыром и орехами
(вяленые помидоры, моцарелла, миндаль,
оливковое масло, базилик)

Закуска «Корона»

(куриная грудка, помидоры, оливки, сырная
заправка на картофельных чипсах)

Канапе с индейкой и помидорами

(тост, филе индейки, помидоры Черри)

Профитроли с муссом из тунца
с листьями салата

(тунец консервированный, кукуруза, сыр
плавленый, лист салата)

Канапе с сельдью по-баварски

(сельдь с/с, лук маринованный, майонез, яблоко,
зелень, лист салата)

«Королевские гнезда» с красной икрой
(феттучини с песто, икра красная, зелень)

Закуска мандарин

(плавленый сыр, майонез, чеснок, оливки)

Фруктовая ваза

(виноград красный, виноград белый, киви,
мандарины, апельсины, бананы)

Хлебная корзина

Салаты

Хлеб ржаной, хлеб пшеничный, булочки

(курица, сыр, чернослив, яйцо, морковь, киви,
гранат, майонез)

(Чай, кофе, лимон, пирожное в ассортименте)

Салат «Дамский каприз»
Оливье по-Царски

(Буженина, картофель, огурцы соленные и свежие,
яйцо, икра красная, лук зеленый, горошек зеленый,
майонезная заправка)

Горячие Закуски

Рулетики из свинины с оливками,
зеленью и чесноком

(Свинина и мусс из оливок зелени и чеснока)

Горячее блюдо (на выбор)

Говядина Веллингтон

(медальоны из говядины под соусом Демиглас)

Сёмга Пастораль

(стейк из семги под сливочно-икорным соусом с
базиликом)

Гарниры (на выбор)

Гратен Картофельный
Рататуй

Новогодний чайный стол

Напитки
Коньяк «Арарат» 3 звезды (одна бутылка
на четыре персоны)

Шампанское «Provetto» (одна бутылка на

две персоны)

Водка «Царская Оригинальная» (одна
бутылка на четыре персоны)

Вино красное “Sangiovese Puglia” (одна

бутылка на две персоны)

Минеральная вода «Славянка»
Сок “Добрый”
Лимонад “Тетя груша”

Новогоднее банкетное меню
для детей

Комплимент для каждого
ребенка — игрушка

(Предоставляется Заказчиком)

Салат «Совенок»

(Буженина, картофель, огурцы соленные и свежие,
яйцо, лук зеленый, горошек зеленый, майонезная
заправка)

Закуски

Картофельные смайлики с сырным соусом
Сырные шарики
Овощные палочки

Горячее блюдо

«Пупсень и Вупсень»
(фри и куриный шашлычок)

Фруктовая ваза

(виноград красный, виноград белый, киви, мандарины,
апельсины, бананы)

Хлебная корзина

булочки

Новогодний чайный стол

(чай, пирожное в ассортименте)

Сок «Добрый»

Лимонад «Тетя груша»

