
Новогодняя ночь 2020

Меню 4500 руб. на персону

вход через лобби ГРК «Мираж», ул. Московская, 5. Тел.: 278-07-07, @milli.restaurant

Панорамный вид на Кремль

Яркая шоу-программа

Незабываемые эмоции

Наименование Порция 

Холодные закуски и салаты   
Сезонная фруктовая ваза (мандарин на веточке,  виноград, киви, 
хурма, еловые ветки) 200 гр 
Мясное ассорти (гусь сыровяленый, гусь копченый, казылык, 
копченая грудинка, копченая грива) 80 гр 
Овощное ассорти на сырном соусе 100 гр 
Селедка под шубой 100 гр 
Салат Оливье с языком телятины 80 гр 
Ассортимент свежевыпеченного хлеба 70 гр 

Салат / 1 на Ваш выбор    
Салат Сабан Туй с рукколой, маслинами оливками Каламата, авокадо  
и курагой 160 гр 

Салат  Милли из запеченных овощей с ростбифом 170 гр 
Холодная закускаиндивидуально   

Холодец из говядины с горчицей 100 гр 
Горячая закуска / 1 на Ваш выбор    

Штрудель с индейкой 120/40 гр 
Манты с телятиной и коймаком 2шт 

Горячие блюда/ 1 на выбор на персону   
Рулет из говяжьей вырезки с картофелем и соусом 160 /60/40/40 гр 
Филе судака с жаренным картофелем, сметанным соусом 130/110/40/40 гр 

Десерт/1 на Ваш выбор    
Национальный десерт  "Губадия" (сладкий пирожок с рисом, кортом, 
изюмом) 120 гр 

Десерт/1 на Ваш выбор    
Морс клюквенный 0,5 л 
Минеральная вода Мираж  /газ, негаз/ 0,5 л 
Российское игристое 0,5 бутылки 

 



Новогодняя ночь 2020

Меню 8500 руб. на персону

вход через лобби ГРК «Мираж», ул. Московская, 5. Тел.: 278-07-07, @milli.restaurant

Панорамный вид на Кремль

Яркая шоу-программа

Незабываемые эмоции

  
Наименование Порция 

Холодные закуски и салаты   
Сезонная фруктовая ваза (мандарин на веточке,  виноград, киви, хурма, еловые 
ветки) 200 гр 
Мясное ассорти (гусь сыровяленый, гусь копченый, казылык, копченая грудинка, 
копченая грива) 80 гр 
Овощное ассорти на сырном соусе 80 гр 
Рыбное ассорти (лосось с/с, угорь  копченый, масляная) 80 гр 
Ассорти брускетт  ( с конской грудинкой,  куриным паштетом и орешками, с 
килькой и яйцом) 50/70/50 гр 
Ассорти сырное ( Пармезан, Горгонзола, Камамбер, Пекорина, малины, оливки, 
мед, грецкие орехи) 100 гр 
Салат Оливье с телячьим языком 80 гр 
Разносол по-домашнему 100 гр 
Тартар из  лосося  на ржаны гренках 50 гр 
Селедка под шубой 80 гр 
Ассортимент свежевыпеченного хлеба   

Салат / 1 на Ваш выбор    
Салат Сабан Туй  с рукколой, маслинами оливками Каламата, авокадо  и курагой 160 гр 
Салат  Милли из запеченных овощей с ростбифом 170 гр 

Холодные закуски индивидуально   
Холодец из говядины 100 гр 

Выпечка общим блюдом   
Треугольник с телятиной 40гр 1шт 
Элеш с курицей 40гр 1шт 
Перемяч  40гр 1шт 

Горячая закуска / 1 на Ваш выбор    
Морские гребешки с пюре из цветной  капусты и фенхеля, чатни с изюмом и 
зеленым горошком 120/40 гр 
Жульен с белыми грибами 100 гр 

Горячие блюда/ 1 на Ваш выбор    
Медальоны из телятины с гратеном из картофеля и грибным соусом 130/110/40/40 гр 
Филе судака с обжаренным картофелем и соусом "Сметанный" 130/110/40/40 гр 

Десерт/1 на Ваш выбор    
 Национальный десерт "Губадия" ( сладкий пирожок с рисом, кортом, изюмом) 120 гр 

Напитки   
Морс клюквенный 0,5 л 
Минеральная вода Мираж  /газ, негаз/ 0,5 л 
Российское игристое 0,5 бутылки 

 




