НОВОГОДНЕЕ МЕНЮ 2021
2500 руб.
гр
ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ В СТОЛ
Баклажаны цукини рулетиками ...........................................90
Битые огурцы с творогом и орехами...............................160
Сельди жирные бочкового посола
с теплой картофелью ..............................................................230
Домашняя буженина с хреном...........................................120

САЛАТЫ В СТОЛ
Оливье с телятиной и лососевой икрой ..........................200
Винегрет с лососиной.............................................................280
ГОРЯЧАЯ ЗАКУСКА
Пирожки с мясом и с капустой ..........................................90
ГОРЯЧЕЕ (НА ВЫБОР)
Зубатка с картофельным пюре............................................200
Котлета по-киевски ..................................................................280

гр
ДЕСЕРТ И ВЫПЕЧКА
Хлеб собственной выпечки темный (1 шт).......................45
Хлеб собственной выпечки светлый (1 шт) ......................25
Морковный торт......................................................................135

НАПИТКИ
Наливка (на выбор: хрен/брусника)...........................50 мл
Морс (клюква)....................................................................500 мл
Вода (с газом/без газа)....................................................500 мл
НАПИТКИ (НА ВЫБОР)
Чай .........................................................................................300 мл
Кофе (американо с молоком) ......................................125 мл

НОВОГОДНЕЕ МЕНЮ 2021
2900 руб.
гр
ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ В СТОЛ
Баклажаны цукини рулетиками ...........................................90
Битые огурцы с творогом и орехами...............................160
Сельди жирные бочкового посола
с теплой картофелью ..............................................................230
Паштет из куриной печени с тимьяном и мадерой ...160
Ростбиф и буженина с хреном...........................................100

САЛАТЫ В СТОЛ
Оливье с телятиной и лососевой икрой ..........................200
Винегрет с лососиной.............................................................280
Салат из молодых овощей и огородной зелени...........180
ГОРЯЧАЯ ЗАКУСКА
Полдюжины пельменей с мясом ручной работы ........245

гр
ГОРЯЧЕЕ (НА ВЫБОР)
Зубатка с картофельным пюре............................................200
Котлета по-киевски ..................................................................280
Свиная шея с печеным картофелем .................................290

ДЕСЕРТ И ВЫПЕЧКА
Хлеб собственной выпечки темный (1 шт).......................45
Хлеб собственной выпечки светлый (1 шт) ......................25
Крем-брюле с лавандой ........................................................130
НАПИТКИ
Наливка (на выбор: хрен/брусника/малина).............50 мл
Морс (клюква)....................................................................500 мл
Вода (с газом/без газа)....................................................500 мл
НАПИТКИ (НА ВЫБОР)
Чай .........................................................................................300 мл
Кофе (американо с молоком) ......................................125 мл

НОВОГОДНЕЕ МЕНЮ 2021
3500 руб.
гр
ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ В СТОЛ
Баклажаны цукини рулетиками ...........................................90
Ассорти домашних солений.................................................170
Сельди жирные бочкового посола
с теплой картофелью ..............................................................230
Паштет из куриной печени с тимьяном и мадерой ...160
Лососина свежего посола ......................................................100
Ростбиф и телячий язык .......................................................100

САЛАТЫ В СТОЛ
Оливье с телятиной и лососевой икрой ..........................200
Салат с муксуном ....................................................................130
Салат из молодых овощей и огородной зелени...........180
ГОРЯЧАЯ ЗАКУСКА
Жульен из подкопченого цыпленка с грибами ............160

гр
ГОРЯЧЕЕ (НА ВЫБОР)
Камбала с картофелем "Пушкин" ......................................350
Котлета по-киевски ..................................................................280
Телячьи щечки с картофельным пюре.............................280

ДЕСЕРТ И ВЫПЕЧКА
Хлеб собственной выпечки темный (1 шт).......................45
Хлеб собственной выпечки светлый (1 шт) ......................25
Шоколадный флан с ягодным сорбетом ........................100
НАПИТКИ
Наливка (на выбор: хрен/брусника/малина).............50 мл
Морс (клюква)....................................................................500 мл
Вода (с газом/без газа)....................................................500 мл
НАПИТКИ (НА ВЫБОР)
Чай .........................................................................................300 мл
Кофе (американо с молоком) ......................................125 мл

НОВОГОДНЕЕ МЕНЮ 2021
4200 руб.
гр
ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ В СТОЛ
Баклажаны цукини рулетиками ...........................................90
Ассорти домашних солений.................................................170
Сельди жирные бочкового посола
с теплой картофелью ..............................................................230
Паштет из куриной печени с тимьяном и мадерой ...160
Муксун, подкопченный на ольхе .......................................100
Лососина свежего посола ......................................................100
Подкопченная утка, ростбиф и телячий язык...............150

гр
ГОРЯЧЕЕ (НА ВЫБОР)
Треска с креветочным соусом и кремом из гороха....300
Утиный филей с теплой грушей.........................................260
Филе говядины в стиле Строганов ....................................310

САЛАТЫ В СТОЛ
Оливье с телятиной и лососевой икрой ..........................200
Салат с сыровяленой говядиной,
рукколой и молодым сыром ...............................................170
Салат из молодых овощей и огородной зелени...........180

НАПИТКИ
Наливка (на выбор: хрен/брусника/малина).............50 мл
Морс (клюква)....................................................................500 мл
Вода (с газом/без газа)....................................................500 мл

ГОРЯЧАЯ ЗАКУСКА
Жульен из подкопченого цыпленка с грибами ............160

НАПИТКИ (НА ВЫБОР)
Чай .........................................................................................300 мл
Кофе (американо с молоком) ......................................125 мл

ДЕСЕРТ И ВЫПЕЧКА
Хлеб собственной выпечки темный (1 шт).......................45
Хлеб собственной выпечки светлый (1 шт) ......................25
Шоколадный бисквитъ съ трюфельнымъ муссомъ......170

НОВОГОДНЕЕ МЕНЮ 2021
Блюда, которые могут быть приготовлены дополнительно по предварительному заказу
КАНАПЕ
С красной икрой ................................................................... 150 руб.
С форелью................................................................................ 150 руб.
С сельдью.................................................................................... 90 руб.
С ростбифом........................................................................... 100 руб.
С языком .................................................................................. 120 руб.
С салом ..................................................................................... 110 руб.
С сыром ......................................................................................100 руб.
МЯСНЫЕ И РЫБНЫЕ БЛЮДА
Упитанная домашняя утка,
фаршированная яблоками
в карамели и печеным виноградом
(приблизительно 2,4 кг) .................................... 6.500 руб. за 1 утку
Рождественский гусь
с тушеной капустой ........................................2.800 руб за 1000 гр
Парной 12-фунтовый молочный поросенок,
начинённый гречневой кашей со шкварками
и запеченный в нашей печи
к условленному времени ..............................3.900 руб. за 1000 гр

Фаршированный судак вольного отлова,
сервированный тартаром из лосося
и сливочным хреном.....................................2.900 руб. за 1000 гр
Запеченный целиком ленский осетр,
фаршированный томлеными
в сливках овощами, дополненный
пряными травами и дольками
цитрусовых плодов.........................................6.000 руб. за 1000 гр
Запеченный ягнячий окорок,
подаваемый с овощами
и маринованным красным луком ............3.500 руб. за 1000 гр
ФРУКТОВАЯ КОРЗИНКА
Ананас, киви, виноград, мандарин...................300 руб / 250 гр

