
НОВОГОДНЕЕ 
МЕНЮ



ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

Сырное ассорти
Ассорти из 4х видов сыров собственного производства, 
соленый крекер, орехи, виноград и лимонный джем

700

Мясное ассорти
Ассорти из мясных блюд собственного приготовления. 
Ростбиф из говядины, буженина из свиной шеи, 
подкопченный говяжий язык, "яблоко" из куриного паштета, 
террин холодец с хреном

1250

Овощное ассорти
Ассорти из свежих овощей с маринованными грибами. 
Свежие огурцы, помидоры, болгарский перец, 
маринованные сезонные грибы, маринованный лук.

500

Рыбное ассорти
Нарезка из рыб собственного посола. 
Филе семги, маринованной с апельсиновым ликером, 
скумбрия слабосоленая, Креветки, маринованные в тайском стиле, 
террин сельдь под шубой, лимонная икра, мусс из хрена с яблоком.

1350

Ассорти солений

Малосольные огурцы, сало собственного копчения, 
капуста соленая, маринованные грибы, сельдь соленая, 
соленый кокос, запеченный картофель

500

Фруктовое ассорти
Ассорти сезонных фруктов

450

400 г.

400 г.

400 г.

400 г.

400 г.

400 г.



ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ

Жульен внутри бриошь
Жульен из курицы и грибов внутри бриоши

300

Свиные ребра в глазури

Сырные кубики с тайским соусом

Томленные свиные ребра в глазури с соусом Джек Дэниэлс

Сыр жареный в панировке с острым сладким соусом

600

250

100 г.

300 г.

100/30 г.



САЛАТЫ

Салат Сельдь без шубы

Оливье с цыпленком

Салат с копченым муксуном

Цезарь с копченым цыпленком

Салат с языком гриль 

Теплый салат с филе цыпленка 
и сезонными грибами

Салат с ростбифом и картофелем

Традииционный салат в новом исполнении 
со свекольным мармеладом

Оливье из двух видов огурцов, куриного филе, 
украшенное икрой летучей рыбы

Копченое филе муксуна, листья салата, 
маринованное яйцо, томаты черри, запеченный картофель, 
масло из петрушки

Популярный салат с сочными листьями салата Романо, 
куриным филе собственного копчения, 
помидорами черри и чипсами из французского багета. 
Заправлен классическим соусом Цезарь и посыпан тертым пармезаном

Телячий язык, обжаренный на гриле, сочные листья салата, 
помидоры черри, соус Вителло, запеченный картофель

Куриная грудка обжаренная с сезонными грибами, 
в сливочно-горчичном соусе, под листьями салата Романо 
с сыром Пармезан и ягодным кремом

Ростбиф, запеченный картофель, битые огурцы, 
бородинский хлеб, томаты, масло из петрушки

370

350

550

500

550

470

550

250 г.

150 г.

220 г.

150 г.

250 г.

180 г.

210 г.



ГОРЯЧИЕ ПОРЦИОННЫЕ БЛЮДА

Оссобуко из теленка 
с картофелем и лисичками

Оленина с грибами

Петух в вине

Лосось с брокколи

Гусиные лапки конфи с овощным хрустом

Речная форель с пюре и спаржей

Стейк из томленой голяшки теленка 
с картофельным пюре и жареными лисичками

Корейка оленя с соусом из грибов, картофелем 
и грибной икрой

Молодой петух, томленный в красном вине, 
с гарниром из запеченных овощей

Филе лосося с обжаренным брокколи, 
кремом из брокколи и сливочным соусом с зеленым маслом

Гусиные окорочка, приготовленные конфи 
с гарниром из свежих овощей

Речная форель, запеченная на гриле 
с картофельным пюре и бланшированной спаржей

1100

1300

1300

1300

1200

710

250/150 г.

150/200 г.

300/150 г.

150/100/50/40 г.

250/130 г.

140/200 г.



ДЕСЕРТЫ

Грушевый тартатен с мятой

Шоколадный чизкейк

Медовик с мороженым 
из домашней ряженки

Карамелизованная груша на хрустящем 
тесте с мятным мороженым

Чизкейк с двумя видами шоколада 
на бисквитной основе

Воздушный медовик с кремом из сметаны 
и сыра и мороженым собственного производства из домашней ряженки

350

350

350

150/50 г.

120 г.

150/50 г.



НАПИТКИ

Вода питьевая "Святой источник»

Вода питьевая негазиров. "DIO»

Чай листовой черный, зеленый 

Вода питьевая "Святой источник»

Морс ягодный

Кофе Американо/Эспрессо

Вода питьевая негазиров. "DIO»

Сок "Rich»

Coca-Cola/Sprite/Fanta

Кофе Капучино/Латте

80

70

360

110

330

120

45

320

180

180

500 мл.

1500 мл.

650 мл.

1500 мл.

1000 мл.

250/35 мл.

500 мл.

1000 мл.

900 мл.

250 мл.

яблочный, апельсиновый, персиковый, грейпфрутовый,
 ананасовый, вишневый, томатный, мультифруктовый



АЛКОГОЛЬ
Игристое вино
Риуните д'Оро/Riunite D’Oro 
Игристое вино
Риуните Ламбруско Розе 
IGT/Riunite Lambrusco Rose IGT
Маркес де Рокас бел п/сл, Испания

Маркес де Рокас бел сух, Испания

Маркес де Рокас красное п/сл, Испания

Маркес де Рокас красное сух, Испания

Маркес де Рокас розовое сухое, Испания

Тавернелло Кьянти красное сухое 
защищен. наимен. места происхожден. 
DOCG Кьянти, Италия

Тавернелло Пино Гриджио 
вино белое сухое 
защищенного наименования места происхождения 
DOC делле Венецие, Италия

Армянский коньяк "Древне Армянский" 
пятилетний, 40%

Армянский коньяк "Древне Армянский" 
семилетний, 40%

Коньяк "Старейшина" трёхлетний, 40%

Коньяк Арарат пятилетний, 40%

Водка "Хаски", 40%

Водка "Белая берёзка" Золотая, 40%

Водка "Русский Стандарт", 40%

1100

1100

900
900

900

900

900

1400

1150

1180

1250

1600
1700

750
950

1050

0,75 л.

0,75 л.

0,75 л.

0,75 л.

0,75 л.

0,75 л.

0,75 л.

0,75 л.

0,75 л.

0,5 л.

0,5 л.

0,5 л.

0,5 л.

0,5 л.

0,5 л.

0,5 л.
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