Новогодний банкет
Стоимость: 7000 руб. с человека
Закуски
Мясная нарезка «Фирменная», 200 г
(домашняя буженина, рулетик куриный, язык говяжий)

Рыбная нарезка (семга сл/сол, масляная рыба, скумбрия х/копч), 100 г
Тарталетка с красной икрой
Закуска с семгой на шпажке (блинчик, семга сл/сол., творожный сыр, зелень)
Фруктовое ассорти, 200 г
Салат на выбор, 150 г
«Оливье» (отв.говядина, отв.морковь, свежий огурец,, картофель, зел.горошек, майонез)
«Цезарь» (курица, помидор, сухарики, капуста пекинская, пармезан, соус «Цезарь»)
«Фейерверк» (креветки королевские, помидоры черри, яйцо перепелиное, моцарелла, оливк.масло)
«Бой курантов» (семга сл/сол, грейпфрут, авокадо, листья салата, оливк.масло)
«Греческий» (болгарский перец, свежий огурец, свежий помидор, брынза, маслины, лук, оливк. масло)
Горячее блюдо на выбор
- «Сюрприз от Снегурочки» (свиная котлета на кости, соус «Барбекю»)
- Цыпленок «От Деда Мороза» (корнишон, фаршированный овощами, соус «Цезарь»)
- «Подарок Нептуна» (стейк из семги с соусом «Тар-тар»)
Гарнир на выбор
- Картофельные дольки, 200 г
(дольки молодого картофеля, пармезан)

- Ризотто, 200 г
- Овощи по-провански (цветная капуста, брокколи,
стручковая фасоль, морковь,
тушеные в сливках с прованскими травами), 200 г
- Картофель фри, 150 г
Спиртное, вода
Шампанское, 0,380 л
Морс , 0,5 л

Администрация оставляет за собой право на внесение незначительных изменений

Новогодний банкет
(детский, до 12 лет)

Стоимость: 4500 руб. с человека
Салат на выбор, 150 г
«Оливье» (отв.говядина, отв.морковь, свежий огурец, картофель, зел.горошек, майонез)
«Цезарь» (курица, помидор, сухарики, капуста пекинская, пармезан, соус «Цезарь»)
«Фейерверк» (креветки королевские, помидоры черри, яйцо перепелиное, моцарелла, оливк.масло)
«Бой курантов» (семга сл/сол, грейпфрут, авокадо, листья салата, оливк.масло)
«Греческий» (болгарский перец, свежий огурец, свежий помидор, брынза, маслины, лук, оливк. масло)
Горячее блюдо на выбор
- «Сюрприз от Снегурочки» (свиная котлета на кости, соус «Барбекю»)
- Цыпленок «От Деда Мороза» (корнишон, фаршированный овощами, соус «Цезарь»)
- «Подарок Нептуна» (стейк из семги с соусом «Тар-тар»)
Гарнир на выбор
- Картофельные дольки, 200 г
(дольки молодого картофеля, пармезан)

- Ризотто, 200 г
- Овощи по-провански (цветная капуста, брокколи, стручковая фасоль, морковь,
тушеные в сливках с прованскими травами), 200 г
- Картофель фри, 150 г
Десерт
Фруктовые ролы (шоколадный блинчик, творожный сыр,
киви, мандарин, виноград, банан)
Напитки безалкогольные
Сок, 500 мл

Администрация оставляет за собой право на внесение незначительных изменений

