
Меню Новогодней ночи ресторана «Русская Деревня»  
 

Холодные закуски  
 

Ассорти мясное (рулет куриный, рулет свиной, буженина, язык говяжий, хрен) 

1/15/15/15/15/50  

Ассорти рыбное (семга с/с, масляная рыба х/к, горбуша х/к) 1/15/15/15/15  

Ассорти сырное («Горгондзола», «Белпер», «Качотта», «Томм») 1/20/20/20/20/10/5  

Разносолы (соленые огурцы, помидоры, квашенная капуста) 1/10/30/20/40/10  

Ассорти овощное (помидоры, огурцы, перец болгарский, редис, зелень) 1/50/50/50/30  

Фруктовое ассорти (фрукты сезонные) 1/190/5  

Сало с чесночными гренками (домашнее сало соленое и копченое, подается с чесночными 

гренками) 1/100/30  

Сельдь на мини картофеле (филе сельди с/с, картофель обжаренный, лук репчатый, 

зелень) 1/150  

Сет мини-брускетт (брускетта с подкопчённой грудинкой, брускетта с ветчиной, 

брускетта с моцареллой и черри) 1/100  

Ассорти рулетиков (рулетик из баклажана, рулетик из цуккини, рулетик из ветчины) 1/120  

Горячая закуска  
 

Буженина с клюквенным взваром (буженина запеченая, клюквенный соус) 1/200  

Салаты  
 

Цезарь с курицей (салат «Айсберг», куриное филе, томаты черри. Сыр «Качотта», 

классический соус «Цезарь», гренки) порционный  

Салат «Клязьма» (отварная говядина, редька, пассированные лук и морковь, яйцо, 

домашний майонез) в стол  

Горячее на выбор  
 

Семга с овощным миксом 1/210  

Медальоны из свиной вырезки в беконе 1/340  

Хлебное ассорти 1/150  

Мороженое 1/120  

Морс клюквенный 1 литр  

Шампанское ½ бутылки  

Вода 1 бутылка  

 

 

Можно привезти свой алкоголь (без ограничений и дополнительных сборов)  

Меню ужина 1 января 2023  
 

Холодные закуски  
 

Ассорти царское (бастурма свиная, бастурма говяжья, утка вяленая, горчица) 

1/15/15/15/30  

Ассорти мясное (рулет куриный, рулет свиной, буженина, язык говяжий, хрен) 



1/15/15/15/15/50  

Фруктовое ассорти (фрукты сезонные) 1/190/5  

Ассорти сырное («Горгондзола», «Белпер», «Качотта», «Томм») 1/20/20/20/20/10/5  

Томаты с «Моцареллой» и соусом «Песто» (томаты, сыр «Моцарелла», соус «Песто») 

1/200/30  

Холодец из говядины (классический холодец из говядины, подается с хреном) 1/150  

Грузди белые в сметане 1/130/30  

Салаты  
 

Сельдь под шубой (в стол) 1/100  

Салат с говяжьим языком (отварной телячий язык, жаренное куриное филе, 

пассированные лук и шампиньоны, маринованные корнишоны, болгарский перец, 

заправка на основе домашнего майонеза) порционный 1/160  

Горячая закуска  
 

Жульен из судака и креветок (филе судака, креветка, репчатый лук, запечённые в 

сливочном соусе) 1/100  

Горячее на выбор  
 

Судак по-владимирски с овощами на пару (филе судака приготовленное на пару) 

1/150/100  

Стейк из свинины (стейк из свиной шеи, подается с картофелем по-деревенски) 1/350  

Морс клюквенный 0,5 литра  

Вода 1 бутылка  

Хлебное ассорти 1/50  

 

Можно привезти свой алкоголь (без ограничений и дополнительных сборов)  

 


