
ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ 
2 блюда на выбор для 1 гостя
Красная рыбка с крем-чизом 

в хрустящей тарталетке (70 гр – 3 шт.)
(тарталетки из песочного теста, крем-сыр, лосось слабой соли, 

свежие зелень и огурец)
Ассорти из мясных деликатесов (70 гр)

(домашняя буженина, салями, язык, подкопченная грудка 
цыпленка, домашний говяжий язык, листья салата)

Ассорти из сыров с таёжным мёдом и орешками (70 гр)
(сыр моцарелла, сыр маасдам, сыр сливочный, маслины, 

грецкие орехи, мед)
Закуска «Русский погребок» (100 гр)

(малосольные огурцы, томаты черри, квашеная капуста, 
соленые грибы)

Рулетики баклажанные с начинкой (100 гр – 3 шт.)
(баклажаны, помидоры, творожный сыр, майонез, 

свежая зелень, чеснок)

САЛАТЫ (150 гр) 
1 блюдо на выбор для 1 гостя

«Шуба Дедушки Мороза»
(сельдь в масле, картофель, морковь, свекла, майонез, 

перепелиные яйца, свежая зелень)
«Классический Новогодний»

(говядина, соленые бочковые огурцы, картофель, морковь, 
лук репчатый, перепелиные яйца, зеленый горошек, майонез, 

свежая зелень) 
«Северная столица»

(грудка цыпленка, перепелиные яйца, малосольные огурцы, 
картофель, морковь, зеленый горошек, майонез, сметана, 

свежая зелень)
«Праздничный»

(копченая семга, томаты черри, отварной рис, паприка, 
соус «Роуз», зелень, лук красный)

«Греческая свадьба»
(свежие помидоры и огурцы, перец красный, маслины, оливки, 

листья салата, оливковое душистое масло)
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ПОДАРОК
каждому гостю на выбор 

1 бутылка:
Вино (красное или белое)

Шампанское 
Водка 



ГОРЯЧИЕ БЛЮДА (300 гр)
1 блюдо на выбор для 1 гостя

Отбивная в медово-горчичном соусе 
от шеф-повара с овощным миксом 

(свинина, мед, домашняя горчица, помидоры черри, свежие огурцы и зелень, 
листья салата, соус из томатов, лука, перца и зелени)

Рыбка на гриле с картофелем по-деревенски
и яблочным соусом 

(форель, картофель, листья салата, свежие помидоры и огурцы, соус из яблок, 
корицы и грецких орехов)

Спинка судака
с жареной цветной капустой и голландским кремом 

(судак, цветная капуста, томаты черри; соус из лука-шалот, винного уксуса, 
желтка, сливочного масла и лимонного соуса)

Филе цыпленка в хрустящей миндальной корочке, 
овощным рататуем и сырным кремом

(филе цыпленка, яйцо, сливки, мука, миндальная крошка; рататуй из баклажанов, 
кабачков и томатов; соус из сыра, сливочного масла, сметаны)

Ассорти из шашлычков-гриль на шпажке 
с пикантным соусом (2 шпажки)

(свиная шейка, грудка цыпленка, лук, специи; соус из томатов, перца, лука и 
специй; лаваш)

ДЕСЕРТЫ (150 гр)
1 блюдо на выбор для 1 гостя

Домашний торт «Шоколадное чудо» (1 порция)
(шоколадный бисквит, нежная сливочная прослойка, шоколадная стружка, 

сахарная пудра, домашнее варенье)
Тирамису в бокале

(сыр маскарпоне, домашнее печенье, кофе черный молотый, яйца, сахар, какао, 
мята)

Фруктовая тарелка
(апельсины, яблоки, виноград, мандарины, груша, киви, мята, сахарная пудра)

НАПИТКИ
1 напиток на выбор для 1 гостя

Лимонад (300 мл)
(кока-кола, фанта, спрайт) 
Компот из сухофруктов (300 мл)
Морс ягодный (300 мл)
Чай листовой в чайнике (400 мл)
(черный, зеленый)
Сок пакетированный (300 мл)
(яблоко, апельсин, персик, томат) 

ПОДАРОК
каждому гостю на выбор 

1 бутылка:
Вино (красное или белое)

Шампанское 
Водка 


