
который

мы так хотели
А помните как это было?



Уже с утра просыпаешься с ощущением 
праздника, мимо пробегает сестренка в 
костюме зайчика, мама нарезает оливье, 
папа уже убежал за игристым, а по 
телевизору поют «Старые песни о главном»

Помните это ощущение? Трепет? 
Волнение? А желание скорее получить свой 
заветный подарок под бой курантов?роман буч

ведущий

в зале ресторана

меню Мы предлагаем вам снять с себя все обязанности
и просто отдохнуть на полную катушку!

А тетю Олю с дядь Гришей, помните? В 
костюме деда Мороза и снегурочки.

А в 00:01 когда накидываешь куртку и 
мчишь смотреть фейерверк во дворе? 
Помните?

И мы помним!
игорь старовойтовведущий

в банкетном зале

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ (на 3 персоны)

Рыбная тарелка
канапе с икрой 2шт, семга шеф посола, сиг слабой соли, фо-
рель м/с с луком маринованным

220г

Мясная тарелка
зельц,язык говяжий, буженина домашняя,колбаса из лося, 
хрен, горчица, аджика

200/
/60г

Разносолы домашние
грибочки с луком и сметаной, капуста маринованная, огурчи-
ки соленые, помидоры соленые

270г

Овощи свежие с зеленью 200г

Закуска из баклажанов
с помидорами и сыром

240г

Фрукты
мандарины, виноград, яблоки, апельсины

300г

САЛАТЫ (на выбор)

Салат из рукколы
с морепродуктами и сыром пармезан

200г

Салат с ростбифом
из оленины под медовогорчичным соусом

200г

Салат с печеным картофелем
с сигом м/с

200г

Салат-трио «А-ля Оливье»
с индейкой, косулей и бужениной

200г

Салат с уткой
с тыквой и малиной

200г

ГОРЯЧЕЕ (порционное, на выбор)

Киш со спаржей
с мясом домашней птицы

150г

Маслята
запеченные в домашней сметане с кремом из печеного карто-
феля

140г

Крапивные блинчики
с жульеном из дичи

140г

Лосось в слоеном тесте
под сливочно-каперсным соусом

140г

ГОРЯЧЕЕ ( на компанию, на выбор)

Мясо свиного окорока
маринованного в яблочном соке с дом.лепешками, свежими 
овощами и шашлычным соусом

250г

Утиная грудка
с томленными яблоками, клюквой и тыквенным пюре

250г

Мясо домашней птицы
на гриле со свежими томатами и базиликом

250г

Филе муксуна
с запеченным картофелем и сметаной

250г

Форель речная
с овощами и жульеном из белых грибов

250г

Оленина
с подпечеченной грушей 

250г

ДЕСЕРТ

Тыквенный бисквит
с ягодной меренгой, творожным кремом и пюре из малины

150г

В программе: живой вокал от дуэта «Январская вьюга»
Аккордеон-Баян ШОУ от Show-дуэта Kara-BASS
Новогоднее поздравление от Лариски-крыски

* все подробности у администратора

новогодней ночи

6000�



Бронирование банкета:

2 8 (3952) 54-19-89 

u rest_ohotnokov@mail.ru


