
  
 

 

 

 
Программа 1.5 

Стоимость:  
6 900 рос. руб. – взрослые 
4 800 рос. руб. – дети 11-17 лет 
3 500 рос. руб. – дети до 10 лет 

 

Новогодний банкет проходит по типу «шведский стол» 
 

Холодные закуски 
Канапе из сельди на черном хлебе с зеленым маслом  
Канапе на ржаном хлебе с салом и огурчиком  
Брускетта с ветчиной и вялеными томатами  
Брускетта с паштетом и черри  
Мини-сэндвич с курицей-гриль  
Ассорти из фермерских овощей (Томат, огурец, перец)  
Ассорти «Из домашнего погребка» (Огурцы маринованные, морковь пряная, квашеная капуста, грибы 
маринованные)  
Карпаччо по-белорусски (Тонко нарезанные слайсы домашнего соленого сала)  
Ассорти мясное (колбаса с\к, колбаса с/в, полендвица с/к, буженина, руляда)  
Зеркальный карп фаршированный  
Селедочка по-домашнему с лучком  
Скумбрия домашнего посола  
Закуска из языка с ореховым муссом  
Баклажанные рулетики с творожно-ореховым муссом и черносливом  
Рулетики ветчинные с сырным салатом  
Шпинатные блинчики с семгой и сливочным сыром  
Пѐстрые блинчики с норвежской сельдью  
Салат из печеной свеклы с творожным сыром  
Салат «Оливье» Салат «Славянский» с опятами  
Соусы в ассортименте, хрен, горчица 

Горячие блюда 
Тарт с ветчиной и сыром  
Тарт с птицей и грибами 
Картофель, запеченный в травах  
Мини-драники со шкварками  
Соте из овощей/овощи-гриль  
Капуста цветная в золотистой панировке  
Рыба-гриль на шпажке  
Филе птицы, запеченное с грибами  
Рулетики из птицы с ветчиной и сыром  
Свинина, запеченная с помидором и сыром  
Колбаски-гриль из свинины  
Медальоны-гриль из языка 

Десерт 
Сладкое желе с фруктами в ассортименте  
Яблоко печеное с медом и грецким орехом  
Десерты в ассортименте  
Ассорти фруктовое 

Напитки 
Шампанское  
Вода питьевая/вода газированная  
Освежающий напиток с лимоном и мятой  
Освежающий напиток с клюквой и апельсином  
Освежающий травяной напиток  
Чай, кофе 

Детское меню 
Детское меню (Будет подаваться порционно каждому ребенку)  
Мини-бургер с домашней птицей  
Хрустящие куриные наггетсы  
Картофель фри с кетчупом  
Детское шампанское 
 
* Спиртное можно купить или приносить свое 
* хлеб, батон 

[Введите цитату из документа или 

краткое описание интересного события. 

Надпись можно поместить в любое 

место документа. Для изменения 

форматирования надписи, содержащей 

броские цитаты, используйте вкладку 

"Средства рисования".] 

 


