
НОВОГОДНЕЕ МЕНЮ

для взрослых
Комплимент

для каждого гостя 

Шампанское, маслины и оливки

Холодные закуски

Дары моря
семга с/с., форель подкопчённая, масляная

Мясное изобилие
буженина, рулет куриный с сыром Фета
и соусом Песто,
грудинка, карбонат, маслины, зелень

Салаты

Салат “Гнездо Глухаря”
Яйца, перепелиные яйца, филе куриной грудки,
картофель, огурец, растительное масло,
майонез, укроп

Салат «Оливье»
Мясное ассорти, картофель, огурцы солёные
и свежие, яйца, лук зеленый, горошек зелёный,
майонез

Салат «Сельдь в Пуховике»
классический салат сельдь под шубой

Сырное плато
дорблю, пармезан, российский, брынза,
чечил копченый, орешки, мёд, виноград

Овощной букет
помидоры, огурцы, перец сладкий светофор,
зелень

Домашние разносолы
огурцы маринованные, помидоры соленые красные,
капуста квашеная, маслины

Канапе «Греческое»
помидоров черри, сыра Фета, огурец, маслины,
листья салата

Канапе «Трио»
сыр творожный, грецкий орех,
консервированный ананас, маслины

Канапе «Виноградная лилия»
круглый соленый крекер, брынза, мягкий творог,
виноград, укроп

Валованы с красной икрой
валованы, масло сливочное, икра красная, зелень
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Салат «Сельдь в Пуховике»
классический салат сельдь под шубой



Горячие Закуски

Жульены в булочке   
с языком, курицей и грибами

Хлебная корзина
Булочки с кунжутом из пшеничной
и ржаной муки 

Новогодний чайный
стол

Чай, кофе, лимон,
пирожное в ассортименте

Горячее блюдо №1

Говядина с ягодно-медовом соусе
Говядина, апельсиновый сок, ягоды,
цедра апельсина, оливковое масло,
мёд, обжаренный картофель
с пряностями и зеленью

Горячее блюдо №2

Лосось в кунжуте на подушке из цукини
Филе лосося, цукини, кунжут, соевый соус,
зеленый лук, лимон, сливки

Напитки:

Вода минеральная — 500гр.
Вино сухое тихое — 375 гр.
Вино игристое сухое — 375 гр.
Крепкий алкоголь (виски/коньяк/водка) — 250гр.
Чай зеленый/черный, сахар, лимон
Сок – 500 гр.

Холодные закуски

Овощные палочки
Огурец, морковь, перец болгарский

Горячие Закуски
Жульен из курицы в булочке
филе куриное, лук, сливки, сыр,
ржано-пшеничная булочка

Горячее блюдо
Пупсель и Вупсель
Шашлычок куриный с фри

Фруктовая ваза
виноград красный, виноград белый,
киви, мандарины, апельсины

Хлебная корзина
булочки с кунжутом из пшеничной
и ржаной муки 

Новогодний чайный
стол

Чай, пирожное в ассортименте 

детское меню


