
 

Ресторан гостиницы Hayal 
предлагает Вам встретить с  нами 

Новый 2019 год 
 

Предлагаем меню для Вашего праздника: 

 Холодные закуски 

Ассорти фруктовое                                       500гр  
(ананас, киви, яблоко, груша, виноград, мандарины, клубника) 

Ассорти  мясное                                                 130гр  
(казылык, язык говяжий, колбаса с/к, куриный рулет) 

Ассорти овощное                                          190гр   
(ассорти из свежих овощей) 

Сырное ассорти                                                150гр  
(пармезан, маасдам, дор блю, виноград, мед)  

Филе сельди с жареным картофелем          250гр   

по-домашнему и маринованным лучком  
 

 

 Салаты  

Салат «Цезарь» с креветками                     175гр  
 
 

 Горячее блюдо (на выбор): 

Стейк из лосося с соусом тартар                               200гр  

и овощами гриль 

ИЛИ 
Медальоны из говядины с овощами           150/150/80гр  
и грибным соусом   

Хлебная корзинка                                      100гр 

 Напитки 
Чай с сахаром и лимоном                        200/15/10мл  

Минеральная вода                                         0,5л  

Бокал игристого вина                                 150мл    
 

 Десерт  

Торт «Наполеон»                                        100гр 

 

 

 

 

 

 

Стоимость новогоднего стола - 1350руб. с человека 
  

 

https://ad.admitad.com/g/mxi6aezikuab8c63c42073fb4c9068/?ulp=https%3A%2F%2Fwww.roomguru.ru%2FHotel%2FHotel_Hayal.htm&subid=KazanNGbuklet


 

Ресторан гостиницы Hayal 
предлагает Вам встретить с  нами 

Новый 2019 год 
 

Предлагаем меню для Вашего праздника: 

 Холодные закуски 

Ассорти фруктовое                                               250гр  
(ананас, киви, яблоко, груша, виноград, мандарины, клубника) 

Ассорти  мясное                                                  100гр  
(казылык, язык говяжий, колбаса с/к, куриный рулет) 

Ассорти овощное                                           100гр   
(ассорти из свежих овощей) 

Сулугуни с томатами черри                              50гр   

Филе сельди с картофелем,  лимоном           100гр   

Листья салата с нежным сыром                   245гр 

и соусом песто  
 

 

 Салаты  

Салат оливье с ветчиной                                    100гр 

Салат сельдь под шубой                                      140гр  
 
 

 Горячее блюдо (на выбор): 

Котлеты из щуки с зеленой                               170/200гр  

Фасолью и миндалем 

ИЛИ 
Грудка с клюквенным соусом                         360гр  
кус-кус, овощи   

Хлебная корзинка                                                 100гр 

 Напитки 
Чай с сахаром и лимоном                           200/15/10мл  

Минеральная вода                                            0,5л  

Бокал игристого вина                                    150мл    
 

 Десерт  

Торт  морковный                                             100гр 

 

 

 

 

 

 

Стоимость новогоднего стола - 1200 руб. с человека 
  

https://ad.admitad.com/g/mxi6aezikuab8c63c42073fb4c9068/?ulp=https%3A%2F%2Fwww.roomguru.ru%2FHotel%2FHotel_Hayal.htm&subid=KazanNGbuklet


 

Ресторан гостиницы Hayal 
предлагает Вам встретить с  нами 

Новый 2019 год 
 

Предлагаем меню для Вашего праздника: 

 Холодные закуски 

Ассорти фруктовое                                                 250гр  
(ананас, киви, яблоко, груша, виноград, мандарины, клубника) 

Ассорти  мясное                                                   100гр  
(казылык, язык говяжий, колбаса с/к, куриный рулет) 

Ассорти овощное                                            100гр   
(ассорти из свежих овощей) 

Ассорти рыбное                                                       100гр   

Ассорти сырное с орехами и медом                50/10/20гр   

Язык с хреном и горчицей                                 50/10/10гр 

Канапе с баклажанами,                                    50гр 

пармезаном, сметаной  
 

 

 Салаты  

Салат столичный                                                  100гр 

Салат сельдь под шубой                                       140гр  
 
 

 Горячее блюдо (на выбор): 

Филе сибаса с соусом беарнез                             1шт/50/50  

и шпинатом 

ИЛИ 
Стейк из телятины с брюссельской            100/200  
капустой и арахисом   

Хлебная корзинка                                                 100гр 

 Напитки 
Чай с сахаром и лимоном                          200/15/10мл  

  
 

 Десерт  

Торт «Наполеон»                                            100гр 

 

 

 

 

 

 

Стоимость новогоднего стола – 1600 руб. с человека 
  

https://ad.admitad.com/g/mxi6aezikuab8c63c42073fb4c9068/?ulp=https%3A%2F%2Fwww.roomguru.ru%2FHotel%2FHotel_Hayal.htm&subid=KazanNGbuklet



