
                     НОВОГОДНЕЕ МЕНЮ / ВАРИАНТ 1 
840 р. 
450/100 г 
РЁБРЫШКИ ОСОБОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ / НАШПИГОВАННЫЕ ЧЕСНОКОМ х 10 
Пряные рёбрышки, нашпигованные ароматным чесноком. Подаются с зеленью и гарниром из золотистых 
картофельных долек. Подаются с чесноком, кинзой, укропом.  
 
 
300 р. 
200 г 
МОНАСТЫРСКИЙ х 10 
Мясное ассорти из говяжьего языка, копчёного карбонада и куриного филе с маринованными опятами, 
яйцом, хрустящими маринованными огурчиками под густым соусом Цезарь. Вкус салата дополняет 
золотистый картофель Пай.  
 
650 р. 
260 г 
БАНКЕТНОЕ МЯСНОЕ АССОРТИ х 1 
Богатая нарезка из ароматной буженины собственного приготовления, говяжьего ростбифа, пикантного 
стейка из запеченной курочки и нежного телячьего языка.  
 

280 р.  
150/150/50 г  
СЕЛЬДЬ БОЧКОВОГО ПОСОЛА х 1 
Богатая порция нежной селедки собственного приготовления с отварным картофелем и маринованным 
лучком. 
 
950 р. 
350 г 
БАНКЕТНОЕ РЫБНОЕ АССОРТИ х 1  
Ароматная рыбная нарезка на тостах слабосолёной сёмги собственного приготовления, кета и масляной 
рыбы холодного копчения.  
 
310 р. 
150/65/30 г  
БАНКЕТНОЕ АССОРТИ СЫРОВ х 1 
Коллекция лучших сортов сыра: Пармезан, Маасдам и Мраморный. Вкус сыров помогут раскрыть 
ароматные чернослив и курага, хрустящие снеки, грецкий орех и густой натуральный мёд. 
 
300 р. 
200 г 
РУЛЕТИКИ ИЗ БАКЛАЖАНОВ х 1 
Нежные рулетики из обжаренных баклажанов с начинкой из Адыгейского сыра и грецкого ореха подаются 
на шпажках с томатами Черри. 
 
340 р. 
500 г  
ФРУКТОВОЕ АССОРТИ х 1 
Идеальное дополнение к игристым винам из сочных ананаса, киви, винограда, груши, апельсина и яблок. 
 
495 р. 
400/50 г  
РУССКИЙ РАЗНОСОЛ 
Хрустящие грузди со сметаной и маринованным луком, солёные огурцы бочкового посола, пикантная 
красная капуста, сочные солёные помидоры в сочетании с опятами собственного приготовления. 
 
165 р. 
200/50 г  
ХЛЕБНАЯ КОРЗИНКА СО СЛИВОЧНЫМ СЫРОМ х 2 
Французская булка с кунжутом, датский ржаной и тулузский пшеничный хлеб, 
сырно-сливочный соус. 
 
1800 р. 
1200 г  
АССОРТИ ШАШЛЫКОВ х 2 
Огромное блюдо из аппетитных шашлыков – свиного и куриного, сочных люля кебабов – куриного и люля 
кебаба из баранины подается с картофельными дольками и двумя видами соусов на Ваш выбор, украшается 
миксом салата и зеленью 
 
260 р.                                                  
1л                                           
МОРС КЛЮКВЕННЫЙ х 5                                   
                                                            
                                      ИТОГО на 10 человек: 19955р / на одного 1995р  
 



                        НОВОГОДНЕЕ МЕНЮ / ВАРИАНТ 2 
 
520 р. 
300 г 
ГОВЯДИНА ПОД СОУСОМ ""БЛЮ-ЧИЗ"" х 10 
Нежная говядина, запечённая с сыром Дор-блю и дольками молодого картофеля в нежном сливочном соусе. 
 
310 р. 
200 г  
ЦЕЗАРЬ С КУРИЦЕЙ х 10 
Куриное филе с румяными сухариками, ароматным сыром Пармезан, миксом салата, помидорами черри под 
густым соусом Цезарь 
 
650 р. 
260 г 
БАНКЕТНОЕ МЯСНОЕ АССОРТИ х 2 
Богатая нарезка из ароматной буженины собственного приготовления, говяжьего ростбифа, пикантного стейка 
из запеченной курочки и нежного телячьего языка. 
 
 
280 р. 
150/150/50 г  
СЕЛЬДЬ БОЧКОВОГО ПОСОЛА х 2 
Богатая порция нежной селедки собственного приготовления с отварным картофелем и маринованным 
лучком. 
 
950 р. 
350 г 
БАНКЕТНОЕ РЫБНОЕ АССОРТИ х 1  
Ароматная рыбная нарезка на тостах слабосолёной сёмги собственного приготовления, кета и масляной 
рыбы холодного копчения.  
 
310 р. 
150/65/30 г  
БАНКЕТНОЕ АССОРТИ СЫРОВ х 2 
Коллекция лучших сортов сыра: Пармезан, Маасдам и Мраморный. Вкус сыров помогут раскрыть ароматные 
чернослив и курага, хрустящие снеки, грецкий орех и густой натуральный мёд. 
 
300 р. 
200 г 
РУЛЕТИКИ ИЗ БАКЛАЖАНОВ х 2 
Нежные рулетики из обжаренных баклажанов с начинкой из Адыгейского сыра и грецкого ореха подаются на 
шпажках с томатами Черри. 
 
340 р. 
500 г  
ФРУКТОВОЕ АССОРТИ х 2 
Идеальное дополнение к игристым винам из сочных ананаса, киви, винограда, груши, апельсина и яблок. 
 
495 р. 
400 г 
РУССКИЙ РАЗНОСОЛ х 1 
Хрустящие грузди со сметаной и маринованным луком, солёные огурцы бочкового посола, пикантная 
красная капуста, сочные солёные помидоры в сочетании с опятами собственного приготовления. 
 
 
165 р. 
200/50 г  
ХЛЕБНАЯ КОРЗИНКА СО СЛИВОЧНЫМ СЫРОМ х 2   
Французская булка с кунжутом, датский ржаной и тулузский пшеничный хлеб, 
сырно-сливочный соус. 
 
2520 р. 
1500 г  
АССОРТИ РЕБРЫШЕК x 2 
Огромное блюдо из зажаренных до хрустящей корочки ребрышек, ребрышек барбекю и запеченных до 
золотистой корочки ребрышек в сыре подается с картофельными дольками и двумя видами соусов на Ваш 
выбор, украшается миксом салата и зеленью 
 

 
260 р. 
1 л.  
МОРС КЛЮКВЕННЫЙ х 4 
 
                                  ИТОГО на 10 человек: 19915р / на одного 1991р. 



 
НОВОГОДНЕЕ МЕНЮ / ВАРИАНТ 3 

580 р. 
190/150/50 г 
ФИЛЕ СУДАКА С ГРИБНЫМ СОУСОМ 
Нежное филе судака в хрустящей панировке, обжаренное до золотистой корочки, подаётся на подушке из 
жареного картофеля с грибочками. 
 
350 р. 
210 г 
КОРАЛЛОВЫЕ РИФЫ х 10                 
Освежающий морской салат из креветок, кальмаров и кеты с яйцом, листьями салата и помидорами Черри 
под густым сливочно-соевым соусом. Украшается красной икрой. 
 
650 р. 
260 г 
БАНКЕТНОЕ МЯСНОЕ АССОРТИ х 1 
Богатая нарезка из ароматной буженины собственного приготовления, говяжьего ростбифа, пикантного 
стейка из запеченной курочки и нежного телячьего языка.  
 
280 р. 
150/150/50 г  
СЕЛЬДЬ БОЧКОВОГО ПОСОЛА х 2 
Богатая порция нежной селедки собственного приготовления с отварным картофелем и маринованным 
лучком. 
 
950 р. 
350 г 
БАНКЕТНОЕ РЫБНОЕ АССОРТИ х 2 
Ароматная рыбная нарезка на тостах слабосолёной сёмги собственного приготовления, кета и масляной 
рыбы холодного копчения.  
 
310 р. 
150/65/30 г  
БАНКЕТНОЕ АССОРТИ СЫРОВ х 2 
Коллекция лучших сортов сыра: Пармезан, Маасдам и Мраморный. Вкус сыров помогут раскрыть ароматные 
чернослив и курага, хрустящие снеки, грецкий орех и густой натуральный мёд. 
 
300 р. 
200 г 
РУЛЕТИКИ ИЗ БАКЛАЖАНОВ х 2 
Нежные рулетики из обжаренных баклажанов с начинкой из Адыгейского сыра и грецкого ореха подаются на 
шпажках с томатами Черри. 
 
340 р. 
500 г  
ФРУКТОВОЕ АССОРТИ х 1 
Идеальное дополнение к игристым винам из сочных ананаса, киви, винограда, груши, апельсина и яблок. 
 
495 р. 
400/50 г  
РУССКИЙ РАЗНОСОЛ х 1 
Хрустящие грузди со сметаной и маринованным луком, солёные огурцы бочкового посола, пикантная 
красная капуста, сочные солёные помидоры в сочетании с опятами собственного приготовления. 
 
165 р. 
200/50 г  
ХЛЕБНАЯ КОРЗИНКА СО СЛИВОЧНЫМ СЫРОМ х 2 
Французская булка с кунжутом, датский ржаной и тулузский пшеничный хлеб, 
сырно-сливочный соус. 
 
1800 р. 
1200 г  
АССОРТИ ШАШЛЫКОВ х 2 
Огромное блюдо из аппетитных шашлыков – свиного и куриного, сочных люля кебабов – куриного и люля 
кебаба из баранины подается с картофельными дольками и двумя видами соусов на Ваш выбор, украшается 
миксом салата и зеленью 
 
260 р. 
1 л.  
МОРС КЛЮКВЕННЫЙ х 6 
 
                                ИТОГО на 10 человек: 19955р / на одного 1995р. 



НОВОГОДНЕЕ МЕНЮ / ВАРИАНТ 4 
 
 
750 р. 
450/150 г 
РЕБРЫШКИ СВИНЫЕ В СЛИВКАХ С ШАМПИНЬОНАМИ х 10 
Запечённые в горшочке нежные говяжьи рёбрышки в сливках с белыми грибами, картофельными чипсами и 
зеленью. 
 
190 р. 
200 г 
ГРЕЧЕСКИЙ х 10 
Салатная классика из свежих томатов, огурцов, болгарского перца и маслин с сыром Фетакса и листьями 
салата, заправленными богатой порцией настоящего оливкового масла. 
 
650 р. 
260 г 
БАНКЕТНОЕ МЯСНОЕ АССОРТИ х 1 
Богатая нарезка из ароматной буженины собственного приготовления, говяжьего ростбифа, пикантного 
стейка из запеченной курочки и нежного телячьего языка. 
 
280 р. 
150/150/50 г  
СЕЛЬДЬ БОЧКОВОГО ПОСОЛА х 1 
Богатая порция нежной селедки собственного приготовления с отварным картофелем и маринованным 
лучком. 
 
950 р.  
350 г 
БАНКЕТНОЕ РЫБНОЕ АССОРТИ х 1  
Ароматная рыбная нарезка на тостах слабосолёной сёмги собственного приготовления, кета и масляной 
рыбы холодного копчения.  
 
310 р. 
150/65/30 г  
БАНКЕТНОЕ АССОРТИ СЫРОВ х 1 
Коллекция лучших сортов сыра: Пармезан, Маасдам и Мраморный. Вкус сыров помогут раскрыть ароматные 
чернослив и курага, хрустящие снеки, грецкий орех и густой натуральный мёд. 
 
300 р. 
200 г 
РУЛЕТИКИ ИЗ БАКЛАЖАНОВ х 1 
Нежные рулетики из обжаренных баклажанов с начинкой из Адыгейского сыра и грецкого ореха подаются на 
шпажках с томатами Черри. 
 
340 р. 
500 г  
ФРУКТОВОЕ АССОРТИ х 1 
Идеальное дополнение к игристым винам из сочных ананаса, киви, винограда, груши, апельсина и яблок. 
 
495 р. 
400/50 г  
РУССКИЙ РАЗНОСОЛ x 1  
Хрустящие грузди со сметаной и маринованным луком, солёные огурцы бочкового посола, пикантная 
красная капуста, сочные солёные помидоры в сочетании с опятами собственного приготовления. 
 
 
165 р. 
200/50 г  
ХЛЕБНАЯ КОРЗИНКА СО СЛИВОЧНЫМ СЫРОМ х 3 
Французская булка с кунжутом, датский ржаной и тулузский пшеничный хлеб, 
сырно-сливочный соус. 
 
2700 р. 
1000 г  
АССОРТИ ИЗ МОРЕПРОДУКТОВ х 2 
Огромное блюдо из зажаренного в хрустящих сухарях вкусного филе судака, аппетитного шашлыка из кеты 
и больших вкусных тигровых креветок подается с дольками лимона и двумя видами соусов на Ваш выбор, 
украшается миксом салата и зеленью 
 
260 р. 
1 л.  
МОРС КЛЮКВЕННЫЙ х 5 
                               ИТОГО на 10 человек: 19920р / на одного 1992р. 


