МЕНЮ
ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
Традиционное рыбное ассорти

сельдь маринованная в скандинавском стиле, балтийские
шпроты, масляная рыба х/к, тарталетки со сливочным сыром
и красной икрой

Традиционная мясная нарезка

колбаса салями, домашняя буженина с горчицей, куриный
галантин с черносливом и кедровыми орехами, риет из утки
с мандариновым мармеладом

Сырная нарезка

сыр бри, сыр адыгейский, сыр гауда, сыр пармезан
с мёдом, курагой и грецкими орехами

Овощное крудите с ореховым соусом

огурцы, помидоры, болгарский перец, морковь, ореховый соус
и свежая зелень

Соленья

капуста квашенная, огурцы соленые, чеснок маринованный,
грибочки маринованные

Маринованные оливки и маслины
Лимон

САЛАТЫ

«Сельдь под шубой»
с щучьей икрой

Новогодний «Оливье»

с цыплёнком и перепелиными яйцами

Салат «Греческий»
с сыром «Фета»

Салат «Цезарь»
с куриным филе

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ
фуршет

Профитроли с жюльеном из грибов с куриным филе
куриное филе и шампиньоны, обжаренные с репчатым луком,
запечённые в сливочном соусе под сырной шапкой в профитролях
собственного приготовления

Традиционная кулебяка с рыбой
горбуша, рис с яйцом, капуста белокачанная
в слоёном тесте

ОСНОВНОЕ БЛЮДО
фуршет

Говядина «Ростбиф» с соусом «Порто»

говяжья вырезка, запечённая до состояния medium - подаётся с мясным
соусом на основе красного вина

Запечённое филе морской форели с лаймовым соусом
филе морской форели, запечённое на подушке из пряных трав подаётся со сливочным соусом с лаймом

ГАРНИРЫ

Запечённый картофель с ароматной зеленью
дольки картофеля, запечённые с чесноком и миксом
петрушки и укропа

Овощи-гриль с соусом «Песто»

баклажаны, цуккини, болгарский перец, томат подаются с соусом «Песто»

ДЕСЕРТЫ
Фруктовая ваза

ананас, яблоки, киви, груши, виноград, апельсины,
клубника, физалис

Торт новогодний «Яхонты»

шоколадный пряный бисквит со сливочным муссом
и мандариновым конфитюром

Украшение тичино
Надпись на шоколадной табличке

ВЫПЕЧКА

Булочка с кунжутом
Булочка пшенично-ржаная
Пирожок с мясом дрожжевой
Пирожок с картофелем и грибами
Пирожок с капустой дрожжевой

НАПИТКИ

Напиток из чёрной смородины
Вода «Яхонты» с газом/без газа
Чай с сахаром
Кофе «Американо»
Лимон
Сливки порционные
Водка «Русский стандарт»
Армянский коньяк «Айвазовский» 3 года
Шампанское «Ливадия»
Вино «Флер де ля Рэн Уккоар»
красное и белое сухое

