который

мы так хотели
это было?
А помните к ак

меню
ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ (на 3 персоны)
Рыбное изобилие

220г

690

Мясные деликатесы

300/
120г

830

Разносолы домашние

450г

650

Овощи свежие с зеленью
и пикантным соусом
Фрукты яблоки, груша,мандарины, виноград

210г

190

300г

190

Рулеты из карбоната
с сырной начинкой (6шт)
Рулеты из баклажана
с ореховым соусом (6шт)

300г

290

300г

290

200г

340

200г

340

200г

340

200г

340

сельдь с красным луком,семга шеф-посола, сиг
слабой соли,икра красная, масло сливочное
буженина домашняя с маринованными огурчиками,
холодец из трех видов дичи с горчицей, рулет запеченный со специями из мяса дикой козы,зельц из
сохатого с хреном, говядина запеченная с домашней аджикой
маринованная капуста, соленые огурцы, соленые
помидоры, грибочки с луком и сметаной

САЛАТЫ
Легкий салат с морепродуктами
под мандариновым соусом
Салат с мясом дичи
под грибным соусом
Цезарь с куриной грудкой
с соусом из тунца
Салат с сигом слабого посола
и печеным картофелем

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

буч
ром ане рес
торана
в зал

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

Мы предлагаем вам снять с себя все обязанности
и просто отдохнуть на полную катушку!
Салат с мандаринами, грудкой
индейки и моченой брусникой
Салат из жареныых баклажанов
с томатами и сыром
Салат обжорка по-деревенски

200г

340

200г

340

200г

340

Куриная грудка на гриле

250г

550

Буженина по деревенски

250г

550

Сиг на мангале

250г

550

Семга запеченная

250г

550

Говядина в соусе демигласс

250г

550

с домашней бужениной и жареными опятами

ГОРЯЧЕЕ (порционное)
со свежими томатами, маринованым луком и зеленью
с грибами и запеченными овощами

с овощами гриль под хлебной корочкой
с кедровыми орехами и картофельным салатом

ГОРЯЧЕЕ ( на компанию)
Лопатка свиная запеченная
в яблочном соке с овощами

4500г 10100

Ножка косули с запечеными
яблоками и брусникой (10-15 персон)
Дуэт из домашней колбасы

2500г 6800

(20-25 персон)

купаты из свинины и колбаса из лося, с печеным
перцем и цукини

1000/ 2800
400г

ГАРНИРЫ
Картофель отварной

150г

180

Овощи запеченные

150г

180

Морс брусника, черная смородина

1л

280

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!

йтолев
овоно
игорь ставрба
м за
нк ет
ве дущий

Бронирование банкета:
2 8 (3952) 54-19-89

u rest_ohotnokov@mail.ru

