
 
  

НОВОГОДНЕЕ МЕНЮ 

 
Холодные закуски по выбору 

 

Заливное из птицы      75/150 

-филе птицы, зелень, желатин, оливки, маслины 

Цыплята «Галантин» 1/100 

-цыплята, фаршированные мякотью со свининой, апельсин, помидор, огурец свежий 

Салат «Новогодний» 1/220 

-мясо птицы, ветчина, грибы обжаренные, помидор свежий, сыр мягкий, соус 

майонезный, семена кунжута) 

Салат «Оман» 1/210 

-филе птицы, лук, соус соевый, брокколи, помидоры свежие, 

яйцо перепелиное, кунжут, соус майонезный, зелень) 

Салат «Теплый» 1/200 

-филе куриное, фасоль стручковая, капуста цветная, перец свежий, соус соевый, 

семена кунжута 

Салат «Лисья нора» 1/200 

-ветчина, фасоль конс., лук, морковь жарен., помидор свежий, сыр, майонез 

Салат «Витебск» 1/150 

-птица, сыр чернослив, шампиньоны, грецкий орех, майонез, зелень 

Рулетики из ветчины 1/150 

-ветчина, сыр, майонез, чеснок, зелень 

Тарталетки, запеченные с птицей и грибами 2/60 

-тарталетки заварные, птица, сыр, грибы, зелень) 

Бутерброд с икрой красной      20/10 

-пшеничная гренка, икра, масло сливочное лимон, зелень.) 



Бутерброд с форелью    20/20 

-пшеничные гренки, форель слабо - соленая, масло сливочное, зелень) 

Мясная тарелка       1/400 (на 5 персон):                                                      

-руляда из птицы100, колбаса салями 100, бекон 100, карбонад 100 

оливки, маслины, зелень 

Овощной букет        500/20/20 (на 5 персон):                                                                                                                                                  

-салат из капусты 100, морковь «пряная»100, помидоры 100, огурцы 100, 

перец 100, оливки, маслины, зелень) 

 
 

Горячее блюдо по выбору 

 

Рыба, запеченная в фольге 1/220                                                             

-филе морской рыбы, гавайская смесь, сыр, майонез, зелень 

Филе птицы, запеченное с ананасом 1/130                                            

-куриная грудка, сыр майонез, ананас 

Свинина запеченная «Свитязь» 1/130                                              

-вырезка свиная, чеснок, помидоры, майонез, сыр 

Отбивная из свинины 1/150                                                                    

-вырезка свиная, соевый соус, чеснок. 

Свинина с грибами 1/120                                                                 

-вырезка свиная, шампиньоны, соевый соус, сыр , майонез, зелень 

Мини –шашлычок из птицы с помидором 1/100/50                             

Мини- шашлычок из свинины с помидором 1/100/50                             

 

 

Гарниры по выбору 

 

Овощи тушеные 1/200                                   

Картофельные дольки со специями со свежими овощами 1/200/90          

Картофель, запеченный с сыром и корнишоном    1/180/40                  

Картофель фри со свежими овощами 1/200/90                                        

Гавайская смесь       200/15                                                                           

Фрукты: (на 5 персон)                                                      

 - мандарины - 300, виноград -300, хурма - 300  

Хлеб   2 кусочка                                                                                              

Вода минеральная         1/200                                                                                                                                                                                                                  

Соки, морс клюквенный     1/200                                                                                                             

Шампанское                  1/200                                                                                                                        

Вино (производство РБ)         1/200                                                                                                                            

Водка (производство РБ)        1/300                                                                         

 

                


