БАНКЕТ НОВЫЙ ГОД 2023
ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
Ассорти из свежих овощей (свежие помидоры, молодые огурчики, сладкий болгарский
перец, стебель сельдерея, лук зеленый, зелень в ассортименете)

Ассорти мясное по-домашнему (буженина домашняя, куриная грудка гриль в соевом
соусе, язык отварной, рулет куриный с болгарским перцем, подается с хреном и медово-горчичным
соусом, оформляется микс-салатом, зеленью и помидорками черри)
Сырная тарелка (ассорти благородных сыров: Дор Блю, Камамбер, Маасдам, Пармезан оформляется листьями салата, грецким орехом, миндалем и ягодами винограда)

Разносолы (капуста квашенная, огурцы солёные, маринованные томаты, перец маринованый)
Блинные рулетики с семгой, сырной пастой и красной икрой
Тарталетка с красной икрой и зеленым маслом
Селедочка под водочку (филе слабосоленой сельди с маринованным красным луком и зеленью)
Оливки ассорти (ассорти из чёрных и зелёных оливок, заправленные оливковым маслом
с долькой лимона)

Грибочки из бочки (ассорти маринованных грибов с лучком)
Рулетики пикантные из ветчины (ассорти пикантных рулетиков из ветчины,
фаршированные различными начинками)

САЛАТЫ
Салат Оливье (классический «Новогодний» салат с куриным филе, отварными овощами,
запрвленный легким майонезом и зеленью)
Салат Греческий (свежие томаты, огурцы, сладкий перец, мягкий сыр, оригинальная заправка)

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ
Жульен с курицей и грибами (филе цыплёнка, жареные шампиньоны, в сливочном соусе,
запеченные в корзиночке из слоёного теста с румяной сырной корочкой)

ОСНОВНЫЕ БЛЮДА
Свиная корейка гриль (свининая корейка, маринованная в прованских травах, жареная на
гриле, подается с сливочно-грибным соусом, запеченным болгарским перцем, обжаренными
помидорками черри, зеленью и листьями салата)
Стейк семги гриль с соусом из шпината (жареный на гриле стейк семги подается
с оригинальным сливочно-шпинатным соусом, оформляется дольками лимона, оливками, зеленью)

ГАРНИРЫ
Овощи барбекю (гриль) (баклажаны, помидоры, болгарский перец, лук приготовленные на
углях или гриле)

Картофель запеченный по-деревенски
ХЛЕБ
Хлеб белый
Хлеб черный

ДЕСЕРТ
Ассорти фруктовое (ананас, апельсины, грейпфрут, киви, виноград, груши, яблоки)
БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ
Морс из клюквы
Вода минеральная (в ассортименте с газом, без газа, п/б)
Чай Гринфилд пакетированный (в ассортименте черный, зеленый, фруктовый)
Кофе натуральный

(зерновой, кофемашина)

АЛКОГОЛЬ
Шампанское Абрау Дюрсо, шт
Коньяк Старый Кенигсберг
Водка Русский Стандарт
Вино в ассортименте (белое, красное)

