Новогоднее меню
2021

Для взрослых
Холодные закуски
Комплимент для каждого гостя
(сангрия, маслины и оливки)
Дары моря
(семга с/с., форель подкопчёная, масляная)
Мясное изобилие
(буженина, рулет куриный с сыром Фета и
соусом Песто, грудинка, карбонат, маслины,
зелень, соус песто)
Сырное плато
(дорблю, пармезан, российский, брынза, чечил
копченный, орешки, мёд, виноград)
Овощной букет
(помидоры, огурцы, перец сладкий светофор,
зелень)
Домашние разносолы
(огурцы маринованные корнишоны, помидоры
соленые красные, капуста квашеная, маслины)
Канапе с ветчиной и помидорами
(тост из пшеничного хлеба, ветчина, помидоры
Черри, Сыр Российский)
Канапе с сельдью по-баварски
(сельдь с/с, лук маринованный, майонез,
яблоко, зелень, лист салата)

Волованы с красной икрой
(волованы, масло сливочное, икра красная, зелень)
Салаты
Салат «Ensalada mixta»
(Помидоры, смесь салатных листьев, зеленая спаржа,
консервированный тунец в собственном соку, оливковое масло, сыр
фета, бальзамический уксус)
Салат «Оливье»
(Мясное ассорти, картофель, огурцы солёные и свежие, яйца, лук
зеленый, горошек зелёный, майонез)
Горячие закуски и блюда
Жульен из курицы и грибов в булочке
(филе куриное, шампиньоны, лук, сливки, сыр, ржано пшеничная
булочка)
Говядина, тушенная в горчично-винном соусе с Пататас-бравас
(Говядина, белое сухое вино, горчица, репчатый лук, обжаренный
картофель с пряностями и зеленью)
ИЛИ
Лосось в кунжуте на подушке из цукини
(Филе лосося, цукини, кунжут, соевый соус, зеленый лук, лимон,
сливки)
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Фруктовая ваза
(виноград красный, виноград белый, киви,
мандарины, апельсины)
Хлебная корзина (булочки с кунжутом из
пшеничной и ржаной муки )
Новогодний чайный стол
(Чай, кофе, лимон, пирожное в ассортименте)
Напитки
Коньяк «Арарат» 3 звезды (одна бутылка
на четыре персоны)
Брендовое шампанское «Аквалоо» (одна
бутылка на две персоны)
Водка «Царская Оригинальная» (одна
бутылка на четыре персоны)
Вино красное “Абхазия”
(одна бутылка на две персоны)
Минеральная вода
Сок
Лимонад

Для детей
Холодные закуски
Комплиент для каждого гостя
(игрушка)
Овощные палочки
(Огурец, морковь, перец болгарский)

03/ 03

Горячее блюдо
"Пупсель и Вупсель"
(шашлычок куриный с фри)
Фруктовая ваза

Салаты
«Совёнок»
(Буженина, картофель, огурцы солёные и
свежие, яйца, лук зеленый, горошек зелёный,
майонез)
Горячие закуски
Жульен из курицы в булочке
(филе куриное, лук, сливки, сыр, ржано
пшеничная булочка)

(виноград красный, виноград белый, киви,
мандарины, апельсины)
Хлебная корзина
булочки с кунжутом из пшеничной и ржаной
муки
Новогодний чайный стол
(Чай, пирожное в ассортименте)
Сок
Лимонад

