ВАРИАНТЫ НОВОГОДНЕГО СТОЛА

Сет «Фуршет» на 5 человек

Фуршетные закуски
Канапе из прессованого мяса цыпленка, 125г/ 275
Канапе из буженины с соленым огурцом, 75г/ 125
Рулетик из языка с овощами, 150г/ 250
Рулетик из индейки с овощами, 150г/ 200
Канапе с сыром и виноградом на шпажке, 100г/ 175
Cырная конфета с зернами граната, 100г/ 400

Помидорка Черри с сыром мини Моцарелла на шпажке, 75г/ 400
Помидорка Черри с огурцом, 150г/ 250
Мандарины с паштетом из куриной печени, 120г/ 450
Яблоки с паштетом из лосося, 120г/ 450
Студень телячий с хреном, 250г/ 400
Судак заливной с хреном, 250г/ 300
Канапе с форелью и перепелиным яйцом, 200г/ 475
Рулетики из семги с сыром Филадельфия, 125г/ 500
Сельдь на тосте, 75г/ 150
Ролл из филе сельди, 150г/ 150

Салаты
Салат "Оливье по-домашнему" с телячьим языком, 250г/ 250
Салат "Сельдь под шубой", 250г/ 250

Выпечка, бутерброды
Мини-пирожок с мясом 3шт, 90г/ 90
Мини-пирожок с капустой 3шт, 90г/ 90
Мини-пирожок с яйцом 3шт, 90г/ 90

Итоговая цена сета 5720

УAловите свое

Сет «Фуршет» на 10 человек

Фуршетные закуски
Канапе из прессованого мяса цыпленка, 200г/ 440
Канапе из буженины с соленым огурцом, 120г/ 200
Рулетик из языка с овощами, 240г/ 400
Рулетик из индейки с овощами, 240г/ 320
Канапе с сыром и виноградом на шпажке, 160г/ 280
Cырная конфета с зернами граната, 160г/ 640

Помидорка Черри с сыром мини Моцарелла на шпажке, 120г/ 640
Помидорка Черри с огурцом, 240г/ 400
Канапе из огурца со сливочным сыром и крошкой из
бастурмы, 440г/ 720
Мандарины с паштетом из куриной печени, 240г/ 900
Яблоки с паштетом из лосося, 240г/ 900
Студень телячий с хреном, 400г/ 640
Судак заливной с хреном, 400г/ 480
Тигровая креветка с муссом из апельсина, 560г/ 880
Канапе с форелью и перепелиным яйцом, 320г/ 760
Рулетики из семги с сыром Филадельфия, 200г/ 800
Сельдь на тосте, 120г/ 240
Ролл из филе сельди, 240г/ 240

Салаты
Салат "Оливье по-домашнему" с телячьим языком, 500г/ 500
Салат "Сельдь под шубой", 500г/ 500

Выпечка, бутерброды
Мини-пирожок с мясом 6шт, 180г/ 180
Мини-пирожок с капустой 6шт, 180г/ 180
Мини-пирожок с яйцом 6шт, 180г/ 180

Итоговая цена сета 11420

Сет «Классика» на 5 человек
Холодные закуски

Рыбное плато 2, масляная рыба , горбуша холодного копчения, слабосоленый лосось , пять тарталеток с красной искрой и ароматным
маслом, лимон, 285г/ 850
Паштет из цыпленка в тарталетке, посыпанный карри, 125г/ 150
Язык отварной со сливочный хреном, 200г/ 640
Рулет из курицы с грибами и сыром, 200г/ 280
Рулет из свинины с беконом и шпинатом, 200г/ 300
Студень телячий с хреном, 250г/ 400
Заливное из кролика, 200г/ 450
Грузди белые соленые с маслом и луком(сметаной), 200г/ 350
Сельдь домашнего посола с ржаными гренками и маринованным
луком, 300г/ 270

Салаты
Салат "Оливье по-домашнему" с телячьим языком, 500г/ 460
Салат "Сельдь под шубой", 520г/ 420
Салат "Ореховый" с цыпленком, яблоками, яйцом и
шампиньонами, 340г/ 460

Итоговая цена сета 5030

Сет «Классика» на 10 человек
Холодные закуски

Рыбное плато 2, масляная рыба , горбуша холодного копчения, слабосоленый лосось , пять тарталеток с красной искрой и ароматным
маслом, лимон, 570г/ 1700
Паштет из цыпленка в тарталетке, посыпанный карри, 250г/ 300
Язык отварной со сливочный хреном, 400г/ 1280
Рулет из курицы с грибами и сыром, 300г/ 420
Рулет из свинины с беконом и шпинатом, 300г/ 450
Студень телячий с хреном, 500г/ 800
Заливное из кролика, 400г/ 900
Грузди белые соленые с маслом и луком(сметаной), 400г/ 700
Сельдь домашнего посола с ржаными гренками и маринованным
луком, 600г/ 540

Салаты
Салат "Оливье по-домашнему" с телячьим языком, 1000г/ 920
Салат "Сельдь под шубой", 1040г/ 840
Салат "Ореховый" с цыпленком, яблоками, яйцом и
шампиньонами, 680г/ 920

Итоговая цена сета 9770

Сет «Премиум» на 5 человек
Холодные закуски

Рыбное плато 4, масляная рыба, форель слабосоленая, слабосоленый лосось с/с, пять тарталеток с красной искрой и ароматным
маслом, лимон, 315г/ 1100
Мясо домашнее, ростбиф, обжареный в травах, отварной телячий
язык, прессованное мяс цыпленка, подается со сливочным
хреном, 270г/ 690
Рулет из семги с итальянским сыром Маскарпоне на фруктовом
пюре, 275г/ 1150
Студень телячий с хреном, 250г/ 400
Заливное из кролика, 200г/ 450
Нежный паштет из тунца с фисташками и медовыми
тостами, 140г/ 220
Паштет из куриных сердец с халвой и хрустящим
хлебом, 250г/ 270
Грузди белые соленые с маслом и луком(сметаной), 200г/ 350
Сельдь домашнего посола с ржаными гренками и маринованным
луком, 300г/ 270

Салаты
Салат "Греческий" с маринованым сыром "Фета", 405г/ 435
Салат "Цезарь" с цыпленком с анчоусно - масляной
заправкой, 380г/ 900
Салат "Мюнхенский", классический немецкий салат из охотничьих
колбасок, корнишонов,картофеля со сливочной заправкой и чипсами
из бекона, 400г/ 500

Выпечка, бутерброды
Мини-пирожок с мясом 3шт, 90г/ 90
Мини-пирожок с капустой 3шт, 90г/ 90
Мини-пирожок с яйцом 3шт, 90г/ 90

Итоговая цена сета 7005

Сет «Премиум» на 10 человек
Холодные закуски

Рыбное плато 4, масляная рыба, форель слабосоленая, слабосоленый лосось с/с, пять тарталеток с красной искрой и ароматным
маслом, лимон, 630г/ 2200
Мясо домашнее, ростбиф, обжареный в травах, отварной телячий
язык, прессованное мяс цыпленка, подается со сливочным
хреном, 540г/ 1380
Рулет из семги с итальянским сыром Маскарпоне на фруктовом
пюре, 550г/ 2300
Студень телячий с хреном, 500г/ 000
Заливное из кролика, 400г/ 900
Нежный паштет из тунца с фисташками и медовыми
тостами, 140г/ 220
Паштет из куриных сердец с халвой и хрустящим
хлебом, 250г/ 270
Грузди белые соленые с маслом и луком(сметаной), 200г/ 350
Сельдь домашнего посола с ржаными гренками и маринованным
луком, 300г/ 270

Салаты
Салат "Греческий" с маринованым сыром "Фета", 540г/ 580
Салат "Цезарь" с цыпленком с анчоусно - масляной
заправкой, 760г/ 1800
Салат "Мюнхенский", классический немецкий салат из охотничьих
колбасок, корнишонов,картофеля со сливочной заправкой и чипсами
из бекона, 800г/ 1000

Выпечка, бутерброды
Мини-пирожок с мясом 10шт, 300г/ 300
Мини-пирожок с капустой 10шт, 300г/ 300
Мини-пирожок с яйцом 10шт, 300г/ 300

Итоговая цена сета 12970

Сет «Ультра» на 5 человек

Холодные закуски
Устрицы черноморские на льду, 5шт/ 1000

Ассорти мясное на компанию 2, ростбиф, рулетики из языка, рулетики из индейки, рулетики из пармского окорока с рукколой, сливочный хрен, 690г/ 1500
Рыбное плато 4, масляная рыба, форель слабосоленая, слабосоленый лосось с/с, пять тарталеток с красной искрой и ароматным
маслом, лимон, 315г/ 1100
Мандарины с паштетом из куриной печени, 80г/ 300
Яблоки с паштетом из лосося, 80г/ 320
Вишня с паштетом из телятины, 30г/ 300
Судак заливной с хреном, 100г/ 120
Студень телячий с хреном, 100г/ 160
Заливное из кролика, 80г/ 180
Ассорти из сыровяленных колбас, сыровяленого мяса с языком и
двумя видами сыра, 210г/ 680
Грузди белые соленые с маслом и луком(сметаной), 200г/ 350

Салаты
Салат "Виндерзорф" с сочной телятиной, болгарским перцем, солеными огурчиками и горчичной заправкой, 450г/ 870
Салат "Оливье По-русски" с раковыми шейками, икрой и пареной
тыквой, 420г/ 980

Японская кухня
Комбинация Роллы Ярославль 1/2, Калифорния 1/2, Филадельфия
с лососем 1/2, с кожей лосося 1/2, острый тунец с огурцом 1/2,
речной угорь унаги с авокадо 1/2, горячий ролл 1/2, 793г/ 1200

Итоговая цена сета 9060

Сет «Ультра» на 10 человек

Холодные закуски
Устрицы черноморские на льду, 10шт/ 2000

Ассорти мясное на компанию 2, ростбиф, рулетики из языка, рулетики из индейки, рулетики из пармского окорока с рукколой, сливочный хрен, 1040г/ 2250
Рыбное плато 4, масляная рыба, форель слабосоленая, слабосоленый лосось с/с, пять тарталеток с красной искрой и ароматным
маслом, лимон, 470г/ 1650
Угорь горячего копчения, 100г/ 690
Мандарины с паштетом из куриной печени, 200г/ 750
Яблоки с паштетом из лосося, 200г/ 800
Вишня с паштетом из телятины, 80г/ 750
Судак заливной с хреном, 250г/ 300
Студень телячий с хреном, 250г/ 400
Заливное из кролика, 200г/ 450
Ассорти из сыровяленных колбас, сыровяленого мяса с языком и
двумя видами сыра, 210г/ 680
Грузди белые соленые с маслом и луком(сметаной), 200г/ 350

Салаты
Салат "Виндерзорф" с сочной телятиной, болгарским перцем, солеными огурчиками и горчичной заправкой, 600г/ 1160
Салат "Оливье По-русски" с раковыми шейками, икрой и пареной
тыквой, 840г/ 1960

Японская кухня
Комбинация Роллы Ярославль 1/2, Калифорния 1/2, Филадельфия
с лососем 1/2, с кожей лосося 1/2, острый тунец с огурцом 1/2,
речной угорь унаги с авокадо 1/2, горячий ролл 1/2, 1586г/ 2400

Итоговая цена сета 16590

