
НОВОГОДНЕЕ МЕНЮНОВОГОДНЕЕ МЕНЮ NEW YEAR M ENUNEW YEAR M ENU

Холодные и горячие закуски

мясное плато Сальтисон из свиной шеи и языка, куриный рулет, буженина, 
говяжий студень. Сервируется гранатовым соусом 
и петрушковым песто

100 гр.

Рыбное плато Пелядь слабой соли, макрель в пряном маринаде, нерка, 
фаршмак из сельди. Подаётся с чипсами из бородинского 
хлеба и дольками лимона

90 гр.

Домашние соленья Хрустящая капуста, бочковые огурцы, маринованный перец, 
томаты черри, чеснок. Подаётся с крученым салом 
и бородинскими чипсами

100 гр.

японо сет Ролл с креветками, жареный с лососем, унаки маки 120 гр.

Рулетики из красной рыбы Нерка, крабовое мясо, сливочный сыр, майонез. 
В сочетании микса зелени и азиатского соуса

80 гр.

Салаты
Салат китайский 
с языком и говядиной

Сладкий перец, говядина, телячий язык, красный лук, огурцы 100 гр.

Греческий Лист салата, огурцы, маслины, черри, сыр, паприка, 
оливковое масло

75 гр.

ГорячЕе индивидуальное

Куриная грудка 
с соусом сальса 
и печеными овощами

Куриное филе в хрустящей панировке с томатным соусом и 
сыром. Подаётся с тушеными овощами (кабачки, баклажаны, 
стручковый горох, перец)

400 гр.

ГорячЕе блюдо (общее)

Праздничный плов из бурого риса с каре ягненка, горохом нутом и перепелиными яйцами 300 гр.

Дополнительно

Фруктовая ваза Виноград, мандарин, яблоко, груша 200 гр.

Морс брусничный 500 гр.

Хлеб В/с, украинский 100 гр.

Чай в ассортименте 250 гр.

Вс-чт – 2500 руб., Пт-Сб – 3300 руб.*

* пОДРОБНОСТИ уточняйте у администраторов ресторана
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* пОДРОБНОСТИ уточняйте у администраторов ресторана

Холодные и горячие закуски

мясное плато Сальтисон из свиной шеи и языка, куриный рулет, буженина, 
говяжий студень. Сервируется с гранатовым соусом 
и петрушковым песто

100 гр.

Рыбное плато Пелядь слабой соли, макрель в пряном маринаде, нерка, 
фаршмак из сельди. Подаётся с чипсами из бородинского 
хлеба и дольками лимона

90 гр.

Домашние соленья Хрустящая капуста, бочковые огурцы, маринованный перец, 
томаты черри, чеснок. Подаётся с крученым салом 
и бородинскими чипсами

100 гр.

японо сет Ролл с креветками, жареный с лососем, унаки маки 120 гр.

Рулетики из красной рыбы Нерка, крабовое мясо, сливочный сыр, майонез. В сочетании 
микса зелени и азиатского соуса

80 гр.

Хрустящие корзинки с паштетом из печени и апельсиновым джемом 80 гр.

Салаты
Салат китайский 
с языком и говядиной

Сладкий перец, говядина, телячий язык, красный лук, огурцы 100 гр.

Салат с миксом зелени 
и красной рыбой

Микс зелени, томаты черри, лосось слабой соли 75 гр.

Греческий Лист салата, огурцы, маслины, черри, сыр, паприка, оливковое масло 75 гр.

ГорячЕе индивидуальное на выбор

Стейк из свинины 
с печёным картофелем

Стейк из свиной шеи приготовленный в печи Josper 
с пряными травами и печеным картофелем на гарнир. 
Подаётся с соусом сальса, подгарнировкой из свежих 
овощей и хрустящим луком 

400 гр.

Запеченый сибас 
с овощным рататуем

Запеченый в собственном соку сибас в сочетании с пряными 
травами и сезонными овощами на подушке из тушеных томатов

400 гр.

ГорячЕе блюдо (общее)

Биф сет с ароматным 
картофелем 

Кебаб с овощами и сыром, шашлык из свинины, шашлык из цыпленка. 
Подаётся с дольками ароматного картофеля и красным луком

300 гр.

Дополнительно

Фруктовая ваза Виноград, мандарин, яблоко, груша 200 гр.

Морс брусничный 500 гр.

Хлеб В/с, украинский 100 гр.

Чай в ассортименте 250 гр.

Вс-чт – 2800 руб., Пт-Сб – 3500 руб.*


