
БАНКЕТ НОВЫЙ ГОД
Холодные закуски

 Хлеб

 Пирожок с капустой

 Мини-расстегай с фаршем из лосося    

 Пирожок с грибами, картофелем и луком

 Плюшки с маком

 Пирожок с яблоками

 Сырное ассорти 

 Стерлядь горячего копчения

 Рыбное ассорти омуль и сиг холодного копчения,

 слабосоленый лосось

 Ассорти деревенского сала

 Свежие овощи-ассорти: помидор, огурец, перец

 болгарский, редис

 Разносолы квашеная капуста, маринованные  огурчики,

 помидоры, грибы

 Баклажаны по-шошенски фаршированные сыром,

 орехами и чесноком

 Витки из баклажанов  по-шошенски

 фаршированные пикантной массой из языка и ветчины         

 Мясное ассорти куриный рулет с вялеными томатами,

 говяжий язык  и  говядина подкопченная

 Пирожок с мясомПушистые снежки

Королева банкета

Северное сияние

Дед Мороз угощает 

Угощение из погребка снегурочки

Праздничный хоровод

Завидовские малютки с сюрпризом

Конфетти мясное

Осколки льда



БАНКЕТ НОВЫЙ ГОД
Салаты

Горячие блюда 

Гарниры

Десерты

Горячая закуска

 «Лосось под шубой»  сочетание малосольного лосося

 с авокадо, картофелем и свеклой

 «Столичный» из филе грудки цыплят, соленых и свежих

 огурцов, отварных яиц и картофеля, зеленого горошка 

«Лёгкий» салатные листья, огурцы, редис, ароматные

 яблоки, зелень, лук с масляной заправкой, дижонской

 горчицей и медом 

 Жульен в тесте из грибов и мяса цыплят Лесные снеговики 

 Медальоны из говяжьей вырезки в соусе Деми Глас

Фрукты яблоко, груша, киви, мандарин, виноград

 Ассорти пирожных

 Блинный пирог

 Брежневские мини-колбаски

 Овощи гриль на углях

 Картофель запеченный с тимьяном

 Палтус запеченный с тонким цитрусовым ароматом

 лайма и апельсина

 Щучьи котлеты

Шуба снежной королевы

Угощение от кролика

Искрящееся настроение

«Карнавальная ночь»

Елочные игрушки

Снежная горка

Зимняя охота есть в Завидово

Красочные гирлянды

Маскарад

Рождественский палтус

По щучьему велению, 

по Вашему хотению

Новогодний оливье



БАНКЕТ НОВЫЙ ГОД
Напитки

ДЕТСКОЕ МЕНЮ

 Игристое вино

 Вино белое/красное

 Водка

 Минеральная вода с газом/без газаЖивая вода

 Бургер с говядиной

Пюре картофельное

 Котлета из индейки

 Палочки куриные в хрустящей панировке

 Картофель фри

 Морс собственного приготовления 

 Чай заварной черный/зеленый

 Кофе заварной

Волшебные пузырьки

Магическое зелье

Крепыш

Любимая пюрешка

Смешарики

Мальчик с пальчик

Хрустящая соломка

Ягодный кураж

Согревающий эликсир

Танцующие огоньки


