
Новогоднее меню в Новогоднюю ночь с шоу-программой          

с 31 декабря 2019 г по 1 января 2020 г. 

 

Обязательное наполнение каждого стола: 

 

1. Фруктовая ваза 1кг   

(ананас, яблоко, виноград, апельсин, груша, киви, мандарин, клубника, 

мята)  

2.Овощная нарезка 600 гр  

(огурцы,помидоры,болгарский 

перец,редис,сельдерей,лук,зелень,маслины.)  

3.Мясная нарезка 450 гр  

(куриный рулет,говяжий язык,мясной рулет,творог с 

зеленью,хрен,горчица,зелень)  

4.Соления  300 гр  

(соленые: огурцы,помидоры,перец,капуста,зелень)  

5.Сырное ассорти 350 гр  

(сыры: имеретинский,сулугуни,гебажлия,надуги,мед,грецкий 

орех,виноград,мята)  

6.Асоорти пхали 400 гр  

(шпинат,баклажан,болгарский перец,морковь,грецкий орех,специи)  

7.Рыбная нарезка   450 гр  

(семга  c/c,угорь копченный,белая маслянная рыба,красная 

икра,тарталетки,сливочный сыр,маслины,лимон,)  

8. Хлебная корзина 300 гр  

(булочки: пшеничная,ржаная,лаваш,мацони)  

 



9. Горячие закуски  

Хачапури  по мигрельски 400 гр   
(виноградные листья,говядина,рис,чесночно сливочный соус)  

Шампиньоны в сулугуни 200 гр  
(шампиньоны ,сулугуни)  

10. Напитки  

Морс клюквенный 1 л  

Вода  0,5  

11. Алкогольные напитки  

Шампанское 1 бутылка  

Вино красное 0,7  

Водка 0,5  

 

 

                                    Блюда на выбор: 

Салаты  

       1.Фирменный салаты200 гр  

             (микс салата,вырезка телятины,болгарский перец.зерна              

граната,медовая заправка,харис)  

       2.Салат по грузински 200 гр  

             (огурцы,помидоры,красный лук,зелень,грецкий орех,вииный 

уксус,оливковое масло)  

         3.Салат  с тигровыми креветками апельсинами  200 гр  

            (микс салата,тигровые 

креветки,апельсин,черри,авокадо,горчичная заправка)  

 

 

 



Основное горячее  
 

1 Телятина в сливочно- чесночном соусе с грибами250гр  
(вырезка телятины,шампиньоны,лук,сливочный соус.специи)  

2.Дорадо на гриле  

 

 Десерты  

1.двойной шоколадный 160 гр  

2.Чизкейк 160 гр  

3.Медовый торт150 гр  
 

 

Детское меню на Новый год 

1. Фруктовая ваза 1000 гр  
              (ананас,яблоко,груша,виноград,киви,клубника,апельсин мандарин)  

2.Овощное ассорти 400 гр  
     (огурцы,помидоры,болгарский перец,зелень,сметана)  

3..Мясное ассорти 800 гр  
    (мясной рулет,куринный рулет,говяжий язык, хрен,горчица)  

4.сырное ассорти350 гр  
   (мед,грецкий орех,виноград,сыры: имиретенский,сулугуни,гебжалия,надуги)  

5.Хлебная корзина  
   (лаваш,мацони,булочки:ржаные,пшеничные)  

6.Напитки 

  Морс клюквенный 1 л  

  Лимонад Гамарджоба 0,5  

  Вода б/г. 

  Саирме 0,5  
 

Салаты на выбор: 

1.Цезарь с куринным филе240 гр   
    (салат микс,куриное филе,пармезан,соус,гренки,черри)  



2. Греческий салат 225 гр   
(романо,огурец,помидоры,болгарский перец,лук,сыр фета,маслины,соус песто)  

Горячие закуски на выбор: 

1.Хачапури по имиретински 400 гр  

2. Цыпленок табака 400 гр 

Основное Горячее на выбор 

1.Феттучини с куринным  филе в сливочном грибном соусе  

250 гр  (феттучини,куринное филе,сливки,шампиньоны,пармезан)  

2.Нагетсы куринные с картофелем фри и соусом хайнц 

250гр  

Десерты на выбор: 

1.двойной шоколадный торт 160 гр   

2.Чизкейк классический 130 гр  
 

 


