
САЛАТЫ

"Салат Кавказский"
говядина, фасоль красная, сладкий перец, 
красный лук, грецкий орех, оливковое 
масло 

"Салат Новогодний"
семга слабосоленая, томаты бакинские, сыр 
твердых сортов, яйцо отварное

СТАНЦИЯ СОЛЕНЬЯ 

Капуста красная 
Капуста желтая
Огурцы
Чеснок
Виноград
Перец цыцак
Грибное ассорти

Стейк лосося запечённый в печи 
с добавлением кавказских трав под 
сливочным соусом и овощами гриль  

Вырезка молодого телёнка 
с пюре из картофеля, соусом из грибов 

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА (на выбор)

150 г

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ
Армянский Хоровац 
Шашлык из куриного филе, свиной шеи, 
люля-кебаб, зелень, лаваш армянский

Овощи гриль 
баклажаны, кабачки, перец сладкий, 
томат, грибы, лук репчатый   

50/50/50/20/50 г

25/25/25/25/25/25 г

150/120 г

 150/120 г

50 г

ШОУ БЛЮДО 

Барашек на вертеле 

Горячие Ритмы 

НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ 

50 г

50 г

20 г

50 г

20 г

50 г

ХЛЕБ

50/50 гХлеб собственного производства

Лаваш армянский 

Лепешка

50 г

50 г

150 г

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

"Мцванили"  
Ассорти из свежих огурцов, томатов, 
сладкого перца, острого перца, листьев 
салата, зелени

 "Кинто" 
сулугуни, чечил, чанах, адыгейский 
копченый, грецкий орех, мед, физалис   

"Шереули"
ассорти из говяжьего языка, куриного 
рулета, суджук, коппа, бастурмы 

Профитроли
с муссом из семги и кусочком лайма  

Тарталетки
с муссом из семги и кусочком лайма  

Баклажаны с сырно - чесночным 
дрессингом и свежими томатами

Пхали
биточки из шпината и свеклы с 
добавлением кинзы, грецкого ореха и 
кавказских специй. Украшается зернами 
граната  

"Тевзеули" рыбная тарелка 
Семга слабосоленая, угорь копченый, 
масленая рыба, лимон, зелень

50/50/40/10/10/10 г

30/30/30/30/20/20/15 г

50/50/30/30/30 г

20/30/5 г

50/15 г

80 г

80/5 г

50/50/50/20/5 г

Банкетное меню



Горячие Ритмы 

НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ 

ХОЛОДНЫЕ НАПИТКИ

Морс из клюквы

Сок в ассортименте

Вода минеральная с газом, б/газа

АЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ

Водка  

Вино красное сухое

Вино белое сухое

Шампанское брют

ГОРЯЧИЕ НАПИТКИ

Чай с лимоном

Кофе 

200 мл

200 мл

200 мл

200 мл

150 мл

150 мл

150 мл

150 мл

СТАНЦИЯ ФРУКТЫ

Фруктовый стол 
Мандарины, виноград, яблоки, 
ананас, гранат

100/70/100/50/50 г

500 мл

ДЕСЕРТЫ

Пахлава

Печенье курабье

Пирожные 

Меренги

Капкейки 

Гата

70 г

50 г

 100 г

50 г

 50 г

 50 г


	Страница 1
	Страница 2

