Меню новогоднего стола ресторана «Золотая подкова»
На 1 чел
Выход гр

Напитки (на выбор)
Шампанское Ламбруско, белое полусладкое, Италия

0,75

Вино Альма романо, Италия, полусухое

0,75

Водка Алтай

0,5
Холодные закуски

Рыбное трио
(Нерка шеф-посола, семга шеф-посола, масленая х/к, лимон, микс салата, маслины)

50

Мясное ассорти
(Рулет куриный с сыром, Рулет из печени с маслом, Рулет из говядины с грибами)

50

Студень из говядины и курицы

100/10

Овощной огород
(Помидоры св, огурцы св, перец болгарский, зелень)

50

Террин из семги и судака

50

Тарталетки с лососевой икрой

25

Закуска деликатесная

55

Груздочки из бочки
Тарталетка с салатной закуской
Филе курицы гриль, корнишоны, грибы маринованные, лук жареный, сыр, Соус "Хрен",
брусника, зелень укропа.

50

Тарталетки с салатом "Морской прибой", 2шт
цветная капуста, брокколи, форель х/к, масленая х/к, яйцо, соус
Лимон
Салаты (на выбор)
Салат с языком и рукколой
(Язык говяжий, руккола, яйца перепелиные, черри, микса салата, имбирный соус.)
Салат "Цезарь с куриной грудкой"
Салат "Нежный"
(Семга шеф-посола, томат свежий, яйца перепелиные, сыр, майонез, лимон, маслины)
Горячее индивидуальное (на выбор)

25
50
25

200
220
200

Судак с грибами, сыром и рисом со сливочно-креветочным соусом
Куриная грудка на гриле с орехово-чесночным соусом и овощами
Отбивная из говядины с помидором и ломтиком сыра под мясным соусом с
картофельными дольками
Общее горячее (на выбор)

210/100/50

Кролик запеченный с картофелем и капустой

150/40/50

Запеченная нога баранины с отварным картофелем

210/100/50
210/100/50

160/40

Пирожное "Нежность"

100

Морс брусничный
Фрукты
(мандарины, виноград, груша, яблоко)

0,5л
100

Хлебный стол

60

Чай

200

Вода минеральная, газ/негаз

0,5

Новогоднее меню для детей
от 5 лет до 12 лет
Наименоание

Новогоднее меню для
от 12 лет до 16 лет

Выход гр.

Холодные закуски

Наименоание

Выход гр.

Холодные закуски

Овощное ассорти

50

(Помидоры св. 30гр, огурцы св. 30гр, перец
болгарский 30гр, зелень)

Мясное ассорти

50/20

(Рулет куриный с сыром 25 гр, Рулет из
говядины с грибами 25 гр,микс листа салата)

Тарталетки с лососевой икрой

25

Студень из говядины и
курицы
Овощное ассорти

100/10
50

(Помидоры св. 30гр, огурцы св. 30гр, перец
болгарский 30гр, зелень)

Тарталетки с лососевой икрой
Салаты (на выбор)

Салаты (на выбор)

Ананас

200

Копченое филе окорочков, ананас
консервированный, сыр, чеснок, соус сливочный

200

200

Салат "Нежный"

200

(Семга шеф-посола, Томат св., яйца
перепелиные, Сыр моцарелла, майонез, лимон,
маслины)

(Семга шеф-посола, Томат св., яйца перепелиные,
Сыр моцарелла, майонез, лимон, маслины)

Горячее индивидуальное (на выбор)

Горячее индивидуальное (на выбор)

150/100/50

Нежная котлетка из куриного мяса с
картофельным пюре и свежим огурчиком

Пельмени Домашние

Ананас
Копченое филе окорочков, ананас
консервированный, сыр, чеснок, соус сливочный

Салат "Нежный"

Котлета по "Венски"

25

Котлета по "Венски"

150/100/50

Нежная котлетка из куриного мяса с
картофельным пюре и свежим огурчиком

200/50

Пельмени Домашние

Пельмени собственного приготовления со сметаной
или с маслом

Пельмени собственного приготовления со
сметаной или с маслом

Горячие закуски (на выбор)

Горячие закуски (на выбор)

200/50

Пицца в ассортименте

100

Пицца в ассортименте

100

Нагетсы куриные со сливочно
чесночным соусом

110/30

Наггетсы куриные со
сливочно-чесночным соусом

110/30

Пирожное "Нежность"

100

Пирожное "Нежность"

100

Морс бруснично-клюквенный

0,5л

Морс бруснично-клюквенный

0,5л

Фрукты

200

Фрукты

200

(мандарины, виноград, груша,
яблоко)

(мандарины, виноград, груша, яблоко)

Детское шампанское

350

Детское шампанское

350

