Новогоднее меню 2020
ХОЛОД Н Ы Е З А К УС К И
Ассорти из свежих овощей

(свежие помидоры, молодые огурчики, сладкий болгарский перец, стебель сельдерея ,
лук зелёный, зелень в ассортименте)

Ассорти рыбное

(масляная, рыба холодного копчения с имбирём, семга слабосолёная
в кунжуте, палтус копчёный, креветки королевские жареные, оформляется
микс-салатом, маслинами, лимоном, зеленью и помидорками черри)

Ассорти мясноепо-домашнему
(буженина домашняя, куриная грудка гриль в соевом соусе, язык отварной,
рулет куриный с болгарским перцем, подаётся с хреном и медово-горчичным
соусом, оформляется микс-салатом, зеленью и помидорками черри )

Сырная тарелка
(ассорти благородных сыров: Дор Блю, Камамбер, Маасдам, Пармезан, подаётся
с листьями салата, грецким орехом, миндалём и виноградом)

Разносолы

(капуста квашеная, огурцы солёные, маринованные томаты, перец маринованный)

Блинные рулетики с сёмгой, сырной пастой и красной икрой
Тарталетка с красной икрой и зеленым маслом
Оливки ассорти
(ассорти из чёрных и зелёных оливок, заправленные оливковым маслом с долькой
лимона)

Грибочки из бочки
(ассорти маринованных грибов с лучком)

Рулетики пикантные из ветчины

(ассорти пикантных рулетиков из ветчины, фаршированные различными начинками)

Лимон с сахаром
С А Л АТ Ы
Салат «Оливье»

(классический новогодний салат с куриным филе, отварными овощами и зеленью)

Салат «Гурман»
(куриное филе гриль, отварные говядина и язык, жареные шампиньоны, свежий
огурец, оливки, с оригинальной острой заправкой, оформляется кольцами
красного лука и оливками)
Салат из томатов черри с сыром Буффало
(свежие томаты черри, моцарелла Буффало, Руккола, оригинальная заправка)

ГОРЯЧ И Е З А К УС К И
Жульен с курицей и грибами в профитролях
(отварная куриная грудка, жареные шампиньоны в сливочном соусе, запеченные
с румяной сырной корочкой)

О С Н О В Н Ы Е Б Л ЮД А
Свиная корейка в медово-соевом маринаде

(свиная корейка, маринованная в медово-соевом соусе, жареная на гриле, подаётся
с запечённым болгарским перцем, обжаренными помидорками черри, зеленью
и листьями салата)

Стейк сёмги гриль
(жареный на гриле стейк сёмги подаётся с оригинальным сливочно-шпинатным соусом,
оформляется дольками лимона, оливками, зеленью)

ГАРНИРЫ

ХЛЕБ

СОУСЫ

Дикий рис

Хлеб белый

Соус красный

(микс чёрного, бурого и белого
длиннозёрного риса)

Хлеб черный

Соус белый
Хрен

Картофель по-деревенски

Горчица

ДЕСЕРТ
Фруктовая тарелка
(мандарины, апельсины, виноград, ананас, киви, яблоки, груши)

Новогоднее ассорти

(профитроли, маффин, бисквит, эклеры)

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ
Морс из клюквы
Вода минеральная «Нарзан»
Вода питьевая

(в ассортименте с газом, без газа, п/б)

Чай пакетированный

(в ассортименте чёрный, зелёный, фруктовый)

Кофе натуральный
(зерновой, кофемашина)

АЛКОГОЛЬ
Водка
Настойка для ВВ
Шампанское
Вино красное сухое
Вино белое сухое
Ром

