Праздничное новогоднее меню 62 BYN
Холодные блюда и закуски

Горячая закуска на выбор 1 вид

• Мясное ассорти 50 гр
• Ассорти из свежих овощей 50 гр
• Фруктовое ассорти 50 гр
• Брускетто с семгой 35 гр.
• Яйцо, фаршированное грибами 50 гр
• Рулетики из баклажан с сыром и
грецкими орехами 60 гр.
• Маслины или оливки 10 гр
• Говядина заливная 50/50 гр.

• Рулетики из белой рыбы со сладким
перцем и тимьяном в беконе 100 гр
• Шашлык куриный на шпажке с овощами
100 гр
• Шашлык свиной на шпажке с овощами
100 гр

Салат порционно 1 вид

Салат на выбор (в стол 2 вида)

• Салат Цезарь с курицей 220 гр
• Салат с ветчиной, ростбифом и свежими
овощами 220 гр
• Салат «Сытый Папа» Огурец,
шампиньоны, кумпячок, морковь, лук,
майонез 260 гр.
• Салат «Сытый Охотник» Колбаски
охотничьи, огурец, фасоль, морковь, лук,
опята, гренки, соус Цезарь, 250 гр.
• Салат «Цыпа с пляжа» Копченый
цыпленок, перец сладкий, огурец, лук
красный, соус Террияки, майонез, 310 гр.

• Салат Греческий 100 гр
• Салат слоеный с курицей грибами
сыром 100 гр
• Оливье классический 100 гр.
• Сельдь под шубой 100 гр.

Горячее на выбор порционно

Гарнир на выбор порционно

• Свиная корейка на кости с соусом «Де ми
Гляс» 250 гр
• Медальоны из свинины с соусом
«Машрум» 250 гр
• Филе цыпленка с копченой грудинкой,
шампиньонами и сыром 250 гр
• Скумбрия запечённая в фольге 300 гр
• Стейк из свинины с соусом 250 гр
• Половина цыпленка 320 гр.
• Мясо по французски 250 гр.
• Колбаски домашние из трех видов мяса
250 гр.

• Картофельное пюре 150 гр + салат 70 гр.
• Картофельные дольки или фри 150 гр +
салат 70 гр.
• Рис с овощами 150 гр + салат 70 гр.

Хлебная корзинка 100 гр.

Чай или кофе на выбор

