
 

 

Меню «Новогодняя ночь» 

Холодные блюда и закуски. 

1. Закуска «Морская» (масляная рыба, сёмга с/с, филе скумбрии, креветки в/к, 

лимон, маслины, оливки) 50/50/50/50/25/25/25 гр. 

2. Ассорти мясное (колбаса с/к, колбаса с/в, полендвица в/к, томаты черри) 

50/50/50/50 гр. 

3. «Овощной микс» (огурец св., помидор св., перец слад., листья салата) 

50/50/50/30 гр. 

4. Ассорти «Под водочку» (корнишоны, каперсы, мини-кукуруза в початках, 

грибы маринованные опята) 50/20/50/50 гр. 

5. Ассорти «Новогодний сюрприз» (руляда из птицы, мясо запеченное, язык 

отварной) 75/75/50/25 гр. 

6. Салат «Новогодняя ночь» (чернослив, ветчина в/к, шампиньоны, грецкий орех, 

сыр, майонез) 150гр. 

7. Корзиночки с красной икрой 25/50/25 гр. 

8. Канапе с черной икрой 10/20/90/5 гр. 

Горячие блюда 

1. Стейк из форели с гранатом и смородиновым соусом 150/50/50 гр. 

2. Овощи гриль (кабачок, баклажан, перец сл.) 50/50/50 гр. 

3. Свинина «Серпантин» с медом и брусничным соусом 240/15/50 гр. 

4. Картофель запеченный с паприкой, салат из капусты квашенной 150/5/50 гр. 

5. Шашлык из свинины, кетчуп 100/50 гр. 

Сладкие блюда и напитки. 

1. Ассорти фруктовое (апельсин, виноград, ананас) 100/100/100 гр. 

2. Пирожное 75 гр. 

3. Водка 250 гр. 

4. Шампанское 350 гр. 

5. Минеральная вода 500 гр. 

6. Сок фрутовый 500 гр. 

7. Чай /кофе с сахаром 200/10. 

Хлебобулочные изделия. 

1. Хлеб ржаной 100 гр. 

2. Хлеб пшеничный 40 гр 



 

 

 

 

 

 

Меню «Новогодняя ночь» детское 

 

 

Холодные блюда и закуски. 

1. Ассорти мясное (колбаса с/к, колбаса с/в, полендвица в/к, томаты черри) 

50/50/50/50 гр. 

2. «Овощной микс» (огурец св., помидор св., перец слад., листья салата) 

50/50/50/30 гр. 

3. Салат «Новогодняя ночь» (чернослив, ветчина в/к, шампиньоны, грецкий орех, 

сыр, майонез) 15 Огр. 

Горячие блюда 

1. Свинина «Серпантин» с медом и брусничным соусом 240/15/50 гр. 

2. Картофель запеченный с паприкой, салат из капусты квашенной 150/5/50 гр. 

Сладкие блюда и напитки. 

1. Ассорти фруктовое (апельсин, виноград, ананас) 100/100/100 гр. 

2. Пирожное 75 гр. 

3. Детское шампанское 750 гр. 

4. Сок фрутовый 500 гр. 

5. Чай с сахаром 200/10. 

Хлебобулочные изделия. 

1. Хлеб ржаной 100 гр. 

2. Хлеб пшеничный 40 гр. 



 

 

Меню гуляние взрослое 

 

 

1. Шашлык из птицы 150/50 гр. 

2. Овощи гриль (перец, помидор, капуста брокколи, баклажан) 50/50/50/50 гр. 

3. Уха из филе карпа 400 гр. 

4. Колбаски по-домашнему 150 гр. 

5. Морковь пряная 50 гр. 

6. Глинтвейн 200 гр. 

7. Водка 100 гр. 

8. Чай/кофе с сахаром 200/10 

9. Хлеб ржаной 100 гр. 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

Меню гулянье детское

 

1. Шашлык из птицы 150/50 гр. 

2. Чай/кофе с сахаром 200/10 гр. 

3. Хлеб ржаной 100 гр. 


