Фуршетная линия с мини закусками и фруктами
Пальма из свежих ананасов с фруктово-ягодным канапе
Свежая клубника в молочном шоколаде на листьях свежей мяты
Домашняя буженина с хрустящими огурчиками
Томаты черри с сыром моцарелла и листьями свежего базилика
Профитроли со сливочным муссом из подкопченного лосося
Канапе со сливочным сыром и виноградом
Игристое вино, алкогольные коктейли и фруктовые соки

Ассорти из мини пирожков и мини ватрушек с разнообразием сладостей и напитков
(Пирожки с яблоком и с капустой, расстегаи с треской, ватрушки с
джемом и с творогом, восточные сладости , конфеты ручной работы ,
меренги , зефир / Домашние лимонады, фруктовые соки )

Рыбное плато с форелью шеф-посола, палтусом холодного копчения и
угрем «унаги» 100 гр
Ассорти блинчиков : роллы с творожным сыром , лососем холодного копчения и красной икрой 80 гр
Пряная килька с перепелиным яйцом на тостах из ржаного хлеба 50 гр
Мясное плато с сырокопченой олениной, ростбифом из нежной говяжьей вырезки, домашней бужениной из парной свиной шейки со сливочным хреном и горчичным муссом 100 гр
Роллы из мяса цыпленка с перечным скремблом на миксе зеленых
салатов с кукурузой «бейби» 50 гр
Домашний холодец из молодой говядины со сливочным хреном 50 гр
Овощное ассорти из спелых томатов, свежих огурцов, редиса и болгарского перца с миксом зеленых салатов, ароматной зеленью и перьями
зеленого лука 50 гр
Домашние соленья и маринады с малосольными огурчиками, хрустящей
капустой, заправленной ароматным маслом, маринованными томаты,
острым соленым перцем и чесноком 75 гр
Лукошко с маринованными грибочками и сорбетом из свежих трав 50 гр
Брускетты с вялеными томатами 50 гр
Рулетики из баклажанов с морковью по-корейски 50 гр
«Новогодний» Оливье с вареной колбаской ( подача в хрустящих валованах ) 100 гр
Микс листьев зеленых салатов , слайсы цуккини с тигровыми креветками в
сочетании с ароматной мятой, свежей смородой и бальзамической
апельсиновой заправкой 50 гр
Салат с сочным ростбифом из нежной говяжьей вырезки с овощами
гриль и помидорами черри, на миксе салатных листьев с кедровыми
орешками 75 гр
Зеленый салат с фермерской брынзой, перепелиным яйцом, спелым
авокадо и зеленым луком 50 гр

МАНГАЛ-БАР :
ассорти блюд, приготовленных на углях, подача на шведской линии /
Шашлычки из филе форели и судака с тигровыми креветками с соусом
«самбука» 100/20 гр
Шашлычки из свинины с соусом «томатная сальса» 100/20 гр
Люля-кебаб из филе ягненка с маринованным луком и соусом
«томатная сальса» 100/20/30 гр
Шашлычки из цыпленка с соусом «томатная сальса» 100/20 гр

Картофель Стоун со сметаной и зеленью

100 гр

Овощные шашлычки с ароматными травами 100 гр
Тушеная капуста по-баварски с тмином и яблоками

100 гр

Свежевыпеченный солодовый хлеб, французская булочка , хлеб с
вялеными томатами со сливочным маслом 40/40/40/20 гр

/ Шоу подача – оформление «Сладкого» стола /
Фруктовая горка. Оформление в новогоднем стиле еловыми ветками
и елочными игрушками 200 гр
Волшебный Новогодний Торт 100 гр

Специально для маленьких гостей до 6 лет:
(По предварительному заказу)
Куриный бульон с вермишелькой 200 гр
Куриные нагетсы с картофелем «фри» 100/100/30 гр
Фрикадельками из индейки с картофельным пюре 100/100 гр

Минеральная вода негазированная 600 мл
Вино игристое, белое, полусладкое 150 мл
Водка 100 мл
Вино сухое географического наименования (белое, красное) 300 мл
Соки фруктовые 400 мл
Морс клюквенный, собственного приготовления 400 мл

Чай в ассортименте
Кофе заварной, натуральный
Сахар, молоко, лимон

