
 
 

ПРЕДНОВОГОДНЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:  
2500руб., включая шоу-программу 

 
 

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ 330 гр. 
• Мясные новогодние деликатесы (буженина домашнего приготовления, бекон,  
холодец, хрен/горчица зелень) 80 
• Ролл с лососем ( тортилья пшеничные, лосось м/сол., творожно-сливочный 
крем) 50 
• Селедочка пряная (с обжаренным картофелем, маринованным красным луком 
и лимоном) 50 
• Ароматное сало с чесноком (горчицей/хреном и бородинскими хлебцами)  30 
• Разносолы застольные под водочку 
(квашенная/ маринованная капуста,  соленый огурец/кабачок/помидор, 
баклажаны пикантные) 70 
 
САЛАТЫ 300 гр.  (на выбор 3 вида) 
• Традиционный Новогодний салат «Мясной»  80 
(филе цыпленка, отварная говядина, буженина, зеленый горошек, картофель, 
морковь, соленые огурцы, яйца куриные, заправка майонез) 
• Салат « ДОРЕМИФАСОЛЬ» 80 
(Стручковая фасоль, мясо цыпленка, свежий помидор, кукуруза, сыр, под 
розовой кунжутной заправкой) 
• Салат «Морская жемчужина» 80 
(Кальмары, крабовые палочки, свежий помидоры, кукуруза, пекинская капуста, 
маслины) 
• Салат « Хуторок» 80 
( обжаренная куриная грудка, свежие огурец и помидор, пекинская капуста, 
хрустящие чесночные сухарики, под белым соусом и сыром пармезан ) 
• Салат « Донбасский» 80 
(отварная говядина, куриная грудка, маринованные огурцы, шампиньоны 
обжаренные с луком, белый соус, сыр пармезан) 
• Салат «Чародейка» 80 
(отварная говядина, свежий огурец, болгарский перец, маринованный лук, 
пикантная кунжутно - соевая заправка) 
• Салат « Чегор» 80 
(обжаренная говядина, свежие огурцы и помидоры, листья пекинской капусты, 
имбирно-медовая соевая заправка) 



• Салат «Чеклим» 80 
(обжаренная куриная грудка маринованная в соевом соусе, огурец свежий, 
болгарский перец, золотистый лук, кунжутная розовая заправка, фунчоза) 
• Салат «Шуба от Деда Мороза с селедочкой» 80 
(сельдь пряная, лук, картофель отварной, морковь, свекла, яйцо, майонез) 
 

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ на выбор: 100 гр. 

• Штрудель с курицей и грибами 100 
• Шрудель с красной рыбой 100 

ОСНОВНОЕ БЛЮДО 180 гр. ( на выбор) 
 
• Мясо праздничное (свинина под овощами, розовым соусом и маслинами) 
• Лаззат из свинины под белково-сырной шапкой 
• Обжаренное куриное филе под нежным омлетом  
• Румяное филе красной рыбки запеченное в грибном жульене 
• Объедение (сочное филе красной рыбы  с нежной начинкой, запеченное под 
сыром) 
• Люля-кебаб из говядины с красным маринованным луком на  поджаристом 
лаваше  
 
ГАРНИРЫ 150 гр. ( на выбор) 

• Картофель по Бабушкиному рецепту - дольками с чесноком и зеленью 

• Ризотто ( золотистый рис с овощами) 

НАПИТКИ, 1 л. 
 

 Напиток ягодный 0,5 л. или нектар фруктовый 0,5 л. 

 Минеральная вода 0,5 л. газированная или негазированная на выбор 

 Хлеб черный и белый ( нарезка) 60 гр.  
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