Меню
новогоднего банкета
2023

Блюда по меню подаются на стол из расчёта 10 человек за столом

Холодные закуски
Тарталетки с лососёвой икрой и сливочным маслом ............................................. 300 г
Мясное ассорти

Буженина, куриный рулет, варёно-копчёные карбонат и колбаса ........................................ 400 г

Рыбное ассорти
Лосось малой соли, масляная шеф-посола, сёмга холодного копчения
и кальмар горячего копчения ....................................................................................... 400 г

Сырное ассорти
Чеддер, «Российский», мини-моцарелла, сыр с плесенью.
Сервируется орехами и мёдом ...................................................................................... 400 г

Овощное плато

Свежие помидоры, огурцы, редис, болгарский перец и сочная зелень .................................. 400 г

Закуска под водочку

Маринованные огурцы, помидоры, черемша, чеснок, капуста квашеная ............................... 400 г

Террин в тарталетке из песочного теста ................................................................. 700 г
Горчица .................................................................................................................. 100 г
Хрен ....................................................................................................................... 100 г

Салаты
Салат оливье с ветчиной из индейки

Салат из печёных овощей и зелёного горошка с ветчиной ................................................. 450 г

Салат из куриного филе
Классическое сочетание сочных листьев салата айсберг с томатами черри.
Подаётся с чесночными гренками, сыром пармезан и оригинальной заправкой .................... 450 г

Салат грибной
Салат из печёного картофеля, огурцов прямого посола, жаренных с луком грибов.
Заправлен оливковым маслом ...................................................................................... 450 г

Салат из буженины
Сытный салат из буженины собственного приготовления (запечённой
с морковью и чесночком), жаренных с луком сезонных грибов, томатов черри
и сыра. Заправлен сливочным соусом ............................................................................ 450 г

Горячие блюда
Плов из говядины

Рис, мясо телёнка, жёлтая и красная морковь, нут, узбекский изюм, восточные специи ............ 900 г

Шашлык из лосося .................................................................................................. 800 г
Шашлык из курицы ................................................................................................. 800 г
Соус томатный

Соус томатный с кардамоном и зеленью ........................................................................ 100 г

Картофель запечённый и овощи гриль

Картофель, цукини, баклажаны, томаты, запечённые с пряными травами ........................... 1500 г

Десерты
Ванильные капкейки

Ванильные капкейки с фруктовой начинкой и творожно-кремовой шапочкой ..................... 500 г

Фруктовая ваза (мандарины) ............................................................................... 1200 г
Хлебная корзина .................................................................................................... 400 г

Напитки
Морс клюквенный ..................................................................................................... 3 л
Чай ............................................................................................................................. 1 л
Кофе ........................................................................................................................... 1 л
Шампанское .......................................................................................................... 2,25 л
Вода без газа .............................................................................................................. 3 л
Вода с газом ............................................................................................................... 2 л
Коньяк (1 бутылка на стол) ...................................................................................... 0,5 л
Водка (1 бутылка на стол) ........................................................................................ 0,5 л
Вино белое полусладкое (1 бутылка на стол) ........................................................ 0,75 л
Вино красное полусладкое (1 бутылка на стол) .................................................... 0,75 л

