Новогоднее Банкетное Меню
Рыбные холодные закуски
«Ave fish» Рыбное ассорти (лосось с/с, масляная г/к, осетрина х/к, палтус)
Икорка красная в тарталетках со сливочным маслом
«Селедочка по- Купечески» с отварным картофелем и зелёным луком
Мясные холодные закуски
Ассорти Мясное (язык, буженина, корейка, ростбиф, куриный рулет, горчица, хрен)
Бастурма, Суджук (Наш фирменный рецепт)
Холодец с тостами из бородинского хлеба, соленными огурчиками с хреном
Овощные холодные закуски
Овощное ассорти (огурцы, помидоры, редис, болгарский перец, зелень)
Рулетики из баклажан с орехами и с сыром ассорти
Оливки, маслины, Лимоны
«Итальянский Каприз» (с соусом "Песто")
Грибное лукошко (белые грибы, опята, маслята, лисички)
Соленья
Сет под Vodochku (квашенная капуста, помидоры, огурцы, соленый перец, патисон,
черемша, чеснок)
САЛАТЫ
Рыбные салаты
Фирменный теплый салат «Картмазово» (мангольд, жареная семга, моцарелла, черри,
кунжут, апельсин, грейпфрут)
Салат с морепродуктами «W» (Морской коктейль, гребешки, кальмары, мидии, креветки,
бальзамическая заправка)
Руккола с креветками и миндалём
2.2. Мясные салаты
"Эрмитажный Оливье" с говядиной
Салат "Суриков" (карбонад, язык говяжий, шампиньоны, микс-салат, заправка до-марше,
гренки)
Овощные салаты (подача с растительным/оливковым маслом)

Салат "В Греческом стиле" с базиликовой заправкой
ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ
Жюльен с грибами
Хачапури по-мегрельски
Эби Темпура (тигровые креветки в кляре)
ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
Горячие блюда / Плато
Мясное плато "Гурме-Императорский" (5 персон): медальоны из говяжей вырезки, свиная
вырезка, голень куриная, каре ягненка, филе утки.
Подается с картофелем по-деревенски, овощами гриль и соусом" Мадера"
Морское плато "А ля Бретань" (5 персон): сибас, филе дорадо, тигровые креветки, филе
семги, мидии. Подаётся с картофелем по-деревенски, овощами-гриль и соусом Тар-тар
ДЕСЕРТЫ, ВЫПЕЧКА, ФРУКТЫ
Фрукты

Фруктовая ваза с экзотическими фруктами (виноград, груша, мандарин, яблоко, кумкват,
киви, манго, нектарин, слива, маракуйя, папайя, инжир, фейхоа, драгон фрукт)
Сыры
Европейская сырная тарелка (Дор-Блю, Пармезан, Эменталь, Чеддар, мини-моцарелла,
камамбер), Кавказские сыры
Выпечка
Лаваш
Лепешка из тандыра
НАПИТКИ
Домашний Морс
Минеральная вода
Вода BonAqua (0,5)
Джермук (0,5) стекло
Газированные напитки
Coca-Cola (0,25) стекло
Schweppes (0,25) стекло

Лимонады (0,5) (Тархун, Дюшес, Ситро, Барбарис, Вишня, Фейхоа, Апельсин, Лимон)
Алкогольные напитки
ВИСКИ JAMESON -0,7
КОНЯК ARARAT 5*-0,5
Вино белое Цинандали -1,5 (Пино Гриджио)
Вино красное Саперави -0,75 (Кьянти)
Шампанское Абрау-Дюрсо -1,5
Водка «Finlandia» -1,5

