
Меню новогоднего вечера
«Щелкунчик и Мышиный король»
31.12.2019 - Банкетный зал «Георгиевский», ресторан «Садко»

Основное горячее блюдо
(на выбор гостя, индивидуальная подача)

Напитки алкогольные и безалкогольные
Вино игристое «Брют Дуэт», Испания

Вино белое «Надария Инсолья», Италия, Сицилия
Вино красное «Надария Неро д’Авола», Италия, Сицилия

Водка Абсолют, Швеция

Чай в ассортименте
Кофе зерновой в ассортименте

Вода минеральная в ассортименте
Кизиловый компот

Сок пакетированный в ассортименте
Прохладительные напитки в ассортименте

Стейк из стерляди
с картофелем плеч и соусом «Неаполитано»

Каре ягнёнка в хрустящей корочке
с початком кукурузы, черри томатами и клюквенным соусом

Холодные закуски и салаты (подача в стол) 

Ассорти колбас
армянская, украинская, домашняя свиная,

говядина боярская

Сырное плато
ассорти местных и европейских сыров

c домашним кексом и вареньем из грецкого ореха

Домашние соленья
томаты зелёные бочковые, огурцы малосолёные,

квашеная капуста, чеснок маринованный

Паштет куриный
с тостами бриошь и луком Конфи

Рыбное ассорти 
копченый угорь, копченая масляная рыба,

лосось холодного копчения с салатом
чука и ореховым соусом

Икра красная
на хрустящем галете 

Салат с пряной утиной грудкой
микс салатом и свежими фруктами

Салат «Оливье» с соусом «Тар-тар»
раковыми шейками и перепелиным яйцом

Салат из говяжьей вырезки
с перечным соусом и овощным рататуем

Кулебяка с лососем
соусом «Бер-блан» и красной икрой

Горячая закуска (индивидуальная подача)

Десерт
Мятный шоколад

с кремом из красного апельсина
Ассорти сезонных

фруктов



Напитки алкогольные и безалкогольные
Шампанское «Моет Шандон», Франция

Вино белое «Пти Шабли Па Си Пти Ля Шаблизьен», Франция
Вино краcное «Шато Монт-Редон Руж», Лирак, Франция

Водка «Грей Гуз Ориджинал», Франция

Чай в ассортименте
Кофе зерновой в ассортименте

Вода минеральная в ассортименте
Кизиловый компот

Сок пакетированный в ассортименте
Прохладительные напитки в ассортименте

Основное горячее блюдо
(на выбор гостя, индивидуальная подача)

Стейк из стерляди
с картофелем плеч и соусом «Неаполитано»

Каре ягнёнка в хрустящей корочке
с початком кукурузы, черри томатами и клюквенным соусом

Холодные закуски и салаты (подача в стол) 

Ассорти колбас
армянская, украинская, домашняя свиная,

говядина боярская

Сырное плато
ассорти местных и европейских сыров

c домашним кексом и вареньем из грецкого ореха

Домашние соленья
томаты зелёные бочковые, огурцы малосолёные,

квашеная капуста, чеснок маринованный

Паштет куриный
с тостами бриошь и луком Конфи

Рыбное ассорти 
копченый угорь, копченая масляная рыба,

лосось холодного копчения с салатом
чука и ореховым соусом

Икра красная
на хрустящем галете 

Салат с пряной утиной грудкой
микс салатом и свежими фруктами

Салат «Оливье» с соусом «Тар-тар»
раковыми шейками и перепелиным яйцом

Салат из говяжьей вырезки
с перечным соусом и овощным рататуем

Кулебяка с лососем
соусом «Бер-блан» и красной икрой

Горячая закуска (индивидуальная подача)

Десерт
Мятный шоколад

с кремом из красного апельсина
Ассорти сезонных

фруктов

Меню новогоднего вечера
«Щелкунчик и Мышиный король»

31.12.2019 - VIP зона, Банкетный зал «Георгиевский», ресторан «Садко»



Детское меню новогоднего вечера
«Щелкунчик и Мышиный король»

31.12.2019 - Фойе детского клуба «Карусель»

Основные блюда Десерты

Напитки

Шашлычок из птицы
с картофелем Фри в стаканчике

Ассорти пирожков (3 вида)
Салат «Оливье»

с ветчиной и языком в тарталетке

Сырные палочки

Традиционный медовый торт
Шоколадный мусс

По-новогоднему оформленные
детские маффины

Тарталетка лимонная
Фруктовые шпажки

Прохладительные напитки в ассортименте


