Меню Новогодней ночи
из расчета на 6 персон
(стоимость 18 000руб. или по 3 000руб. с персоны)
Бар:
- водка «Хаски» 0,5 – 1 шт.
- шампанское « Мадам Помпадур» п/сл. Фанагория 0,75 -1 шт.
- сок в ассортименте 1 л. - 2 шт.
- пиво SchwarzesMeer( «Чёрное море») – 3 л.

Холодные закуски
1. Сельдь черноморская с «мятым» картофелем и хрустящим луковым багетом 580 гр.
(сельдь черноморская собственного посола, жемчужный маринованный лук, отварной картофель в
мундире, пряное масло, луковый багет)

2. Рулетики из баклажана с мягким сыром и соусом Грин

300 гр.

(баклажаны жаренные, сыр творожный, томаты, соус на основе базилика)

3. Фермерские мясные изделия 450гр.
(язык говяжий, ребро свиное копчёное, ростбиф говяжий, фермерские колбасы, аджика собственного
приготовления, соус лёгкого копчения, корнишоны маринованные, булочка пшеничная)

4. Закуска из томатов с творожным сыром и базиликовой заправкой 220 гр.
(томаты свежие, сыр творожный, маслины, соус на основе базилика и чеснока)

5. Домашний разносол собственного приготовления

280 гр.

(капуста квашенная, огурец, томаты, перчик красный маринованный, перец острый Цицак)

Салаты в общих блюдах
1. Новогодняя сельдь под шубой

600 гр.

(сельдь малосолёная, картофель, морковь, свёкла, соус майонез Хелманс)

2. Баварский салат с колбасками, печеными томатами и картофелем по-деревенски
. 580 гр.
(колбаски собственного копчения, запеченные с чесноком томаты, картофель по-деревенски, фасоль
стручковая, заправка Баварская)

3. Салат Оливье с курицей и зелёным горошком

580 гр.

(куриное бедро без кости, яйцо куриное, картофель, морковь, горошек зелёный)

Пивной сет для закуски
1.Пивной СЕТ №2

620 гр.

(свиные уши, крыло куриное, ребро свиное, кольца кальмаров, гренки чесночные, сырные палочки в
панировке, соус грибной, соус белый чесночный)

Основное блюдо
1. Баварская свиная рулька в пивном маринаде с тушёной капустой800 гр.
(картофель, огурец солёный, перец маринованный, пряные соуса, печёный чеснок)

3. Колбаски гриль в ассортименте с пряным картофелем 900 гр.
(колбаски свиные, колбаски из мраморной говядины, колбаски куриные, картофель, печённый на гриле,
соус Барбекю)

Блюда на мангале
1. Шашлык из свинины1200 гр.
2. Гарнир к шашлыку - картофелем по-деревенски

Мандарины
Хлеб нарезной
ИТОГО: 1570 гр. на 1 персону

900 гр.

