
ЗАКУСКИ
МЯСНАЯ ТАРЕЛКА – 125/40/15 гр.
Копчёное утиное филе, говяжий язык, куриный рулет, буженина свиная, ростбиф, маринованные свежие овощи, горчица зернистая.

РЫБНАЯ ТАРЕЛКА – 120/40/15 гр.
Лосось с/с, терин из судака и лосося, мидии киви с чесночным маслом, маринованная минога в горчичном соусе, икра красная 
в валоване со сливочным сыром, лимон, соус хрен, оливки и маслины.

СЫРНОЕ АССОРТИ – 75/40/20 гр.
Молодой сулугуни, сыр дор блю, сыр моцарелла, оливки и маслины в пряном оливковом масле с перцем чили.

ФИЛЕ СЕЛЬДИ С КАРТОФЕЛЕМ – 50/15/50/10/10 гр.
Сельдь филе, картофель «шато», красный маринованный репчатый лук, лимон, паприка.

СОЛЕНЬЯ – 150 гр.
Солёные огурчики, пряная капуста с кориандром и карри, консервированные черри томаты, квашеная капуста с клюквой, солёные 
рыжики.

ЖУЛЬЕН ИЗ КУРИЦЫ (ГОРЯЧАЯ ЗАКУСКА) – 75 гр.
Подаётся запечённым в валоване с сыром гауда.

САЛАТЫ
САЛАТ «ОЛИВЬЕ» С ВЕТЧИНОЙ – 100 гр.

САЛАТ С ЛОСОСЕМ – 100 гр.
Лосось С/С, картофель отварной, салат руккола, салат айсберг, свежий огурец, грибы вешенки, соевая заправка с кунжутом, мёдом, 
перцем чили, оливковое масло.

САЛАТ С ПОДКОПЧЁННЫМ КУРИНЫМ ФИЛЕ – 100 гр.
Куриное филе, черри томаты, салат айсберг, корейская морковка, красный репчатый лук, соус устричный. 

ГОРЯЧЕЕ БЛЮДО (на выбор)
МЕДАЛЬОНЫ ИЗ СВИНИНЫ – 200/70 гр.
Свинина вырезка, кабачок, помидор, солёный огурец, шампиньон, соус беарнез с эстрагоном и беконом.

ПРИПУЩЕННЫЙ СТЕЙК ИЗ ТРЕСКИ – 150/100/50 гр.
Подаётся с картофельным пюре со шпинатом, соусом белое вино с каперсами и солёным огурцом.

УТИНАЯ НОЖКА – 150/80/50 гр.
Подается с картофельными рёсти и брусничным соусом.

ХЛЕБ
БУЛОЧКА БЕЛАЯ ПШЕНИЧНАЯ – 1 шт.

БУЛОЧКА ЗЕРНОВАЯ С ЦЕЛЬНЫМИ ЗЛАКАМИ – 1 шт.

ДЕСЕРТ (на выбор)
МОРОЖЕНОЕ С СОУСОМ ИЗ ЛЕСНЫХ ЯГОД – 100/20 гр. 

ЙОГУРТОВЫЙ ТОРТ С КЛУБНИЧНЫМ СОУСОМ – 100/20 гр.

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ
МИНЕРАЛЬНАЯ ВОДА – 1 бут.

МОРС БРУСНИЧНЫЙ – 0,5 л.

ЧАЙ/КОФЕ (НА ВЫБОР)

АЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ
ИГРИСТОЕ ВИНО «АБРАУ ДЮРСО» – 1/2 бутылки

ВОДКА «СПАССКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ» – 250 мл.

РАСЧЕТ НА 1 ПЕРСОНУ

Новогоднее меню


