
Основное меню: 

Холодные закуски  
Закуска морская шашлычки из кальмара, кижуч слабосоленый, тарталетка с икрой и 

сливочным маслом 100  

Рулетики из ветчины, сыром фета и болгарским перцем 50  

Помидоры, фаршированные сырным кремом помидоры, сыр, чеснок, зелень, стружка 

кокоса 50  

Ассорти мясное рулет куриный, карбонад, колбаса сырокопченая, соус на основе хрена 

60/10  

Сырная тарелка дор-блю, пармезан, сыр региона «Золотое кольцо» 100/50  

Брускетта с баклажанной икрой и черри 60  

Ассорти солений квашеная капуста, соленые огурцы, маринованные грибы, черемша 100  

Ассорти свежих овощей огурцы, помидоры, перец болгарский, зелень 100  

Фрукты виноград, груша, киви 100  

Салаты  
Салат Оливье с говядиной говядина, картофель, огурцы свежие, яйцо, горошек 

консервированный, майонез домашний, зелень 120  

Салат Авиньон с артишоками и моцареллой артишоки консервированные, мини 

моцарелла, вяленые томаты, листья салата, огурец свежий, сухарики пшеничные, масло 

оливковое, крем бальзамик 120  

Салат с уткой, овощами и красной капустой капуста краснокочанная, листья салата, филе 

утки, картофель бэби, стебель сельдерея, тыквенные семечки, кунжут, соус терияки 120  

Горячие закуски  
Осетинский мини-пирог с картофелем и сыром 120  

Жульен грибной 100  

Горячее блюдо (одно на выбор)  
Жаркое с перепелкой перепелка, картофель бэби, перец болгарский, шампиньоны, мини-

морковь, лук репчатый, шпинат 300  

Филе судака в луке порее с овощами гриль судак, лук порей, кабачок, баклажан, перец 

болгарский, помидор 130/150/30  

Филе миньон из свинины с запеченным картофелем и соусом «красное вино» 150/120/30  

Десерт (один на выбор)  
Птичье молоко 100  

Медовик 100  

Шоколадный мусс с вишневым конфи, сливочной пенкой и печеньем 100  

Алкогольные напитки (одна бутылка на выбор и бокал шампанского под бой 

курантов)  
Вино Шато Тамань Дуо бел. сух., Россия 750  

Вино Шато Тамань Дуо бел. п/сл 750  

Вино Шато Тамань Дуо крас. сух 750  

Вино Шато Тамань Дуо крас. п/сл 750  

Водка Белая Березка Особая 500  

Безалкогольные напитки  
Морс ягодный 250  

Чай/кофе 250  



Детское меню: 

Холодные закуски  
Грибочки с сыром, огурцом и черри 100  

Канапе «Ёлочка» с колбасой хлеб, колбаса п/к, огурец 50  

Овощные палочки со сметаной свежий огурец, морковь, перец болгарский, помидоры 

черри, сметана 100  

Фруктовый коктейль мандарин, виноград, груша, киви 100  

Салаты на выбор  
Салат «Зайка» картофель, курица отварная, свежий огурец, яйцо перепелиное, сметана, 

зелень 150  

Салат «Рождественский кролик» ветчина, пекинская капуста, помидор, сыр, яйцо 

перепелиное, сметана 150  

Горячие закуски на выбор  
Сырные шарики с соусом 100 / 30  

Осетинский мини-пирог с картофелем и сыром 120  

Горячее блюдо (одно на выбор)  
Бургер с мясной котлетой, подается с картофелем фри и кетчупом 120/120/50  

Биточки мясные с картофельным пюре и свежим огурцом 100/150/30  

Десерт (один на выбор)  
Мороженое с мармеладом 50/50  

Медовик 100  

Безалкогольные напитки  
Морс ягодный 250  

Сок 250  

Чай черный, зеленый 200  

 


