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Новогоднее меню 2023
Приветственный фуршет:

Горячие закуски (на выбор):

Горячее (на выбор):

Десерты и выпечка:

Безалкогольные напитки:

Алкоголь (на выбор):

Детское меню:

Холодные закуски, салаты 
и заморские яства (в стол):

• Мини закуска с бужениной и соленым огурцом 50 г
• Цыпленок со свежим огурцом на шпажке 

в сладко-остром соусе 60г
• Мини тарталетка с рыбным муссом 35г
• Фруктовая шпажка (клубника, киви, ананас) 30г
• Пирожки на «укус» в ассортименте 40г
• Паштет из печени кролика на багете с конфитюром 

из лесных ягод 60г

• Судак «Панко» с соусом тартар 120/20г
• Кокот с телячьим языком и грибами 100г
• Шашлычок из цыплят 

с соусом из томатов и хрена 90/30г

• Дорадо с легким миксом салата, томатами черри 
и сливочно-шпинатным соусом 1шт/40/25г

• Филе форели припущенной в шампанском и 
шафране с овощами на пару в соусе «белое вино» 
120/120/25г

• Утка томленая в печи с соусом из персиков и 
легким миксом салата с томатами черри 150/40/40г

• Рулет «московский» из вырезки говядины с 
картофелем бэби и соусом сацебели 120/120/40

• Хлебная корзина 60г
• Десерт «Новогодняя игрушка» 120г

• Морс клюквенный – 0,5л
• Вода «Сарова» - 0,5л

• Водка «Русская эскадра» 0,5л
• Вино белое, красное сухое 0,75л
• Игристое «Абрау Дюрсо» 0,75л

• Фруктовые канапе 300г
• Салат «Курочка с ананасом и сыром» 160г
• Куриные наггетсы с картофелем фри 

и сырным соусом 100/80/30 г
• Котлетки из индейки с картофельным пюре
• Десерт «Сказочные сладости» 150г
• Коктейль молочный 0,5л
• Морс клюквенный 0,5л
• Вода «Сарова» 0,5л

• Комплемент от Шеф-повара 150г
• Икра красная с румяными блинами 15/100г
• Оливье с раковыми шейками и красной икрой 100г
• Лосось слабосоленый под шубой с печеными 

овощами 100г
• Студень из трех видов мяса 100/20г
• Грузди специального посола с ялтинским 

луком,деревенским маслом и сметаной 85/15г
• Ассорти рыбное 

(бок белужий х/к, угорь х/к, семга с/с)90/20г
• Ассорти мясное (буженина, галантин куриный 

с фисташками, ростбиф, говяжий язык) 100/35г
• Ассорти бакинское овощное 

(томаты, огурцы, редис,перец, зелень) 160г
• Сыры заморские 

(Горгонзола, Грюйер, Грана Падано) 60/45г
• Шампиньоны фаршированные 

сыром и овощами 55г
• Хрустящий цыпленок 

со сладко-острым соусом 30/20г
• Смёрреброды с творожным сыром и лососем, 

и с хамоном, и вялеными томатами 130г
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Новогодняя ночь -
Хороший повод отправиться в путешествие! Совершите его вместе с авиакомпанией 
Elleven Airlines. Вы совершите уникальный полет за одну новогоднюю ночь, побывав в 
разных уголках земного шара.

Вас ждет приятная атмосфера на борту нашего лайнера.

Начинаем исполнять фигуры высшего пилотажа начнется в 21.30, и до 5.00 утра. За ваше 
настроение будет отвечать старший бортпроводник Ольга Славская. Профессиональный 
фотограф сделает незабываемые кадры нашего полета.

Лучшие артисты Нижнего Новгорода сделают ваш полет невероятным. В зале ожидания 
вы сделаете яркие фотографии и унесете с собой памятный магнитик с фото. Веселые 
аниматоры закружат детей в вихре развлечений. Иллюзионист совершит на борту 
нашего лайнера множество чудес, и сделает, казалось, невозможное- превратит 
прохладительные напитки в алкогольные. Самые красивые стюардессы подарят вам 
фееричное танцевальное шоу.

Мы совершим посадки в разных уголках нашего мира, где вы встретитесь с колоритным 
цыганским ансамблем, увидите яркое огненное шоу, звуки саксофона тронут струны 
вашей души, Дед Мороз и Снегурочка подарят вам отличное настроение на весь будущий 
год, а взрывное шоу барабанов добавит скорости нашему полету.

Почувствуйте себя в эту новогоднюю ночь пассажирами бизнес- класса, ведь вы этого 
достойны!

1 января мы приглашаем вас на снежный разгуляй, где вас ждет фотосессия с настоящим 
северным оленем. У вас также будет возможность прокатиться на санях и покататься 
верхом на пони. Новогодние веселые уличные забавы не позволят скучать ни минуты!
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