Новый Год
a la Russe

Меню новогодней ночи
Ассорти
апельсин, мандарин, виноград, груша,

СЕТ ЗАМОРСКИХ ФРУКТОВ

1000 g 790

₽

350/40 g 890

₽

350/50 g 450

₽

ананас, киви

СЕТ СЫРОВ ЗАРУБЕЖНЫХ ДЛЯ

пармезан, скаморца, дор блю, маасдам,

ГОСПОД

фета, моцарелла

РУССКИЕ ЗАСОЛЫ И МАРИНАДЫ

квашеная капуста, соленые огурцы,
соленый чеснок, соленая черемша,
консервированные томаты черри,
соленые рыжики, сметана, зеленый лук
говядина печеная, грудинка теленка

СЕТ МЯСНЫХ ДЕЛИКАТЕСОВ

310/50 g 890

₽

200/135 g 790

₽

230 g 320

₽

подкопченная, печеная свиная шея, филе
цыпленка копченое, томаты, соус из хрена
и деревенской сметаны
кета, масляная рыба, сельдь, салат-микс,

СЕТ РЫБНЫХ ДЕЛИКАТЕСОВ

оливки, сливочное масло, маринованный
лук, лимон
томаты, огурцы, перец, редис, зеленый

ФЕРМЕРСКИЕ ОВОЩИ

горошек, салат-микс

Холодные закуски
265 g 320

₽

200 g 490

₽

80/30/60/20 g 750

₽

50/120/90/40 g 570

₽

Молодой творожный сыр, жаренный на гриле с томатами и соусом
из кедровых орехов

Телятина с молодым картофелем, томленным в сливочном масле, с соусом
из тунца заморского
Семга в маринаде свекольном с ржаными гренками и кремом из
деревенской сметаны
Икра красная с блинами да кремом сметанным, яйцом рубленым и луком
зеленым

Салаты
230/30 g 370

₽

Салат "Оливье" по-царски с печеной телятиной

240 g 370

₽

Салат с сыром, маринованным в травах по-старорусски, копченым филе

190 g 370

₽

90/150/40 g 490

₽

130/170/40 g 490

₽

160/120/30 g 490

₽

180/80 g 390

₽

160/90 g 360

₽

160/90 g 360

₽

Семга под "шубой" из деревенских овощей с "морозом" русским

цыпленка и печеным перцем

Горячие блюда
Филе северной кеты с горячим картофелем, запеченным с сыром
и соусом из деревенских сливок и красной икры
Рулет из цыпленка с томатами и сливочным соусом.
Подается с картофельным пюре
Запеченная свинина с тушеной красной капустой и соусом из клюквы
Картофельные драники с овощами с соусом из печеного перца
и кремом из сметаны

Горячие закуски в стол
Пирожки "Посикунчики" с соленьями, деревенской сметаной
и русским хренодером
Кулебяка картофельная с грибами

Десерты

₽
₽
170 ₽

Торт "Медовый"

130 g 170

Торт "Птичье молоко"

110 g 170

Торт "Полет"

Напитки

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ

95 g

АЛКОГОЛЬНЫЕ

Морс облепиховый

200 ml

Игристое вино "Шато Тамань" бел,брют

Морс клюквенный

200 ml

Вино белое "Фор Элементс"

750 ml

Cок "Я"

200 ml

Вино красное "Фор Элементс"

750 ml

Водка "Русский Стандарт Ориджинал"

280 ml

Виски "Джек Дениелс"

200 ml

Бренди "Сан Реми VSOP"

200 ml

Вода питьевая комплементарно

750 ml

Каждый гость без дополнительный платы может заказать одну позицию алкогольного
напитка и одну позицию безалкогольного напитка на выбор.
Заказ осуществляется в рамках депозита 3 000 руб. на 1 взрослого гостя. При заказе блюд и напитков на
сумму, превышающую указанный депозит, осуществляется доплата.
Цены указаны в рублях и включают в себя НДС. Пожалуйста, обратите внимание, что скидки по
дисконтным картам не распространяются на данное меню.
Если Вы придерживаетесь определенной диеты или у Вас есть аллергия на некоторые продукты,
просим Вас обратиться к любому сотруднику ресторана с этим вопросом.

