Меню
1. Гравлакс из слабосоленой семги


(подача с жемчужным луком, лососевой икрой и каперсами)

2. Мясные фирменные закуски


(деликатесы собственного пр-ва, копченая шейка, грудинка,
ростбиф, колбаса)

3. Сырная тарелка (ассорти сыров)


(подается с грецким орехом, крекером, виноградом и мятой)

4. Капрезе


(моцарелло, томат и соус «Песто»)

5. Рулетики из баклажан


(с мягким сыром Фета, грецким орехом и кинзой)

6. Салат (1 вид )- на выбор гостя
6.1. Курица с перцем


(обжаренная куриная грудка, свежий огурец, яйцо, листья
салата ,заправка «Цезарь»)

6.2. Салат «Баден-Баден»


(ломтики отварного языка в сочетании с салатными листьями,
обжаренными грибами, корнишонами, черри и фирменным соусом
«Крем-фреш»)

6.3. Салат с копчеными колбасками


(салатным миксом из Романо и Рукколы, черри, пикантной
заправкой и творожным сыром)

6.4. Салат «Греческий»


(болгарский перец,огурцы,помидоры,маслины, оливки с фирменной
заправкой и сыром «Фета»)

Меню
7. Горячая закуска
(1 вид на выбор):
7.1. Кокот с курицей и грибами


(с добавлением сливочного соуса)

7.2. Судак в нежном кляре


(судак)

Основное горячее:
1. Шницель по-Венски.


Отбивная из свиной шейки, обжаренная в сухарях, подача с
картофельным пюре или гарниром на Ваш выбор

2. Стейк из свиной шейки.


Маринованный с аджикой, обжаренный на открытом огне, подача с
овощным гарниром и фирменным соусом

3. Судак по-русски.


филе судака с картофелем, луком, соусом «Бешамель», сыром.

4. Стейк из кижуча


с салатом из овощей и запеченным картофелем

5. Десерт


Ассорти пирожных




Конфеты в ассортименте
Фруктовая вода

Меню
Напитки б/а
 Морс из клюквы 0,5
 Вода лайм, мята

Алкогольные напитки





Водка 0,5
Шампанское (п/сладкое, брют) 0,75
Вино белое (п/сладкое, сухое) 0,75
Вино красное (п/сладкое, сухое) 0,75

Хлебная корзина
 Хлеб в ассортименте

Меню
Детское меню
 Новогодняя ночь (от 0 до 14 лет) -2 000 руб

1. Овощная мозаика
 Свежий огурец, помидоры черри,
морковь свежая
2. Салат «Оливье» с говядиной
3. Пицца «Салями»
4. Наггетсы куриные
5. Картофель ФРИ
6. Мороженое с клубничным и шоколадным
топпингом.
7. Морс клюквенный - 0,25
8. Сок в ассортименте - 0,25
9. Ассорти пирожных
10. Конфеты в ассортименте

