
ВАРИАНТЫ МЕНЮ
ПРЕДНОВОГОДНИХ БАНКЕТОВ 

1. БАНКЕТ 
«ПРОФСОЮЗНЫЙ»

Холодные закуски
Ассорти рассольных сыров            30/7/7
Ассорти из домашних мясных 
деликатесов                                 50/20/10
Разносол из домашних погребов    80/10
Ассорти из свежих овощей             50/2/2
Рулетики из баклажана 
с сыром и орешками                   50/10/10
Селедочка «по-Карельски»        35/35/15

Салаты
Салат «Овощной микс» с цыпленком 
«терияки» и ореховым соусом      130/90

Горячая закуска
Жульен из цыплят 
с белыми грибами                          150/15

Горячее блюдо
Свиная вырезка с пюре 
из корня сельдерея под соусом 
из «вешенок»                      120/130/50/20

Ваза фруктовая                                1/160

Хлебная корзина                              30/30

Напитки
Морс в ассортименте                       1/200
Вода минеральная «Суздальская»  0,6л.

2. БАНКЕТ 
«ЗНАМЕНСКИЙ» 3. БАНКЕТ 

«КРЕМЛЕВСКИЙ»
Холодные закуски
Ассорти рассольных сыров            30/7/7
Ассорти из домашних мясных 
деликатесов                                 50/20/10
Разносол из домашних погребов    80/10
Ассорти из свежих овощей             50/2/2
Рулетики из цукини фаршированные 
творожным сыром и креветками55/10/10
Ассорти из северных рыб                40/15

Салат каждому
Салат с ростбифом гриль 
и медовой тыквой                             190/5
Салат в стол
Салат «Сельдь под шубой»              1/75

Горячая закуска
Жульен из судака с овощами 
под «сырным» соусом                      140/3

Горячее блюдо
Цыпленок в «Тайском» маринаде с 
гарниром из овощей-гриль     200/105/15

Ваза фруктовая                                1/160

Хлебная корзина                              30/30

Напитки
Морс в ассортименте                       1/200
Вода минеральная «Суздальская»  0,6л.

2.900 р. 3.400 р.

Холодные закуски
Ассорти рассольных сыров            30/7/7
Ассорти из домашних мясных 
деликатесов                                 50/20/10
Разносол из домашних погребов    80/10
Ассорти из свежих овощей             50/2/2
Ассорти из северных рыб                40/15
Ассорти из лесных грибов с печеным 
картофелем                                 60/20/10
Домашний холодец с острыми 
блинчиками                             35/35/15/10
Икра щучья на пшеничном тосте 10/15/5

Салат каждому
Салат «с подкопченным муксуном 
и перцем»                                         1/210
Салат в стол
Салат «Яблочный гурман»              1/150

Горячая закуска на выбор
Жульен из вешенок с копченой 
куриной грудкой                                1/125
Филе лосося под сливочным 
соусом с икрой                                100/15

Горячее блюдо на выбор
Стейк из говяжьей вырезки с кедровым 
соусом и овощами фри      110/120/50/10
Судак печеный «По-Суздальски» 
с соусом «рассол»              130/150/50/30

Ваза фруктовая                                1/160

Хлебная корзина                              30/30

Напитки
Морс в ассортименте                       1/200
Вода минеральная «Суздальская»  0,6л.

4.000 р.

Советский 
новый год«Обслужим культурно каждого посетителя!»


