
Приветственный коктейль в холле /с 22:00 до 22:30/
Игристое вино  75 мл.

Коктейль BELLINI  165 мл.

165 мл.Коктейль ROSSINI  
220 мл.Безалкогольная ПИНА КОЛАДА   

Фуршетная подача на шведской линии в ресторане и зале «Чил Аут»

Средиземноморские закуски
Брускетта с артишоками и вялеными томатами  25 гр.
Брускетта с тартаром из говядины 25 гр.
Антипасти  80 гр.
Моцарелла «Буффало» с томатами  30 гр.
Колбаса «Пепперони» с Пармезаном и вялеными томатами  50/30 гр.
Ножка ягнёнка, запечённая с пряными травами  35/25/10 гр.

Азиатские закуски
Ролл «Филадельфия»  с угрем  70/12 гр.
Ролл «Шейк с копченым лососем»  70/12 гр.
Ролл «Калифорния»  70/12 гр.
Ролл «Зеленая река»  60/12 гр.
Шот с севиче из лосося 30/20 гр.
Шот с татаки из тунца и рукколой  30/30 гр.

Сладости - ассорти из мини-десертов
Пирожное «Пралине»  30 гр.
Пирожное «Чизкейк»  30 гр.
Мини-печенье с карамелью и шоколадом  20 гр. 
Ягоды с кремом из белого шоколада  45 гр.
Сыры  40/30 гр.
Композиция из свежих фруктов  160 гр.

Новогодний стол
Холодные закуски
Рыбная гастрономия: 
- Семга слабой соли с кориандром и дайконом на чипсах из креветок 15/10 гр.
- Угорь на салате чука с пряным соевым соусом в лодочке из цикория  15/15 гр.
- Палтус холодного копчения с пряным салатом радиччио  15/15 гр.
- Красная икра в заварных тарталетках с оливками и лимонным конфи  25 гр.

Новогодний ужин

Приветственный коктейль



Мясная гастрономия 
Сыровяленая ветчина в лодочке из дыни с бальзамическим кремом  15/10 гр.
Рулетики из карбоната с сырным муссом  30/3 гр.
Утиное филе, подкопченное с мочеными яблоками  20/15 гр.

Закуски из овощей 
Молодой сыр «Буффало» с маринованными томатами  80/10 гр.
Черные грузди со сладким крымским луком и ароматным маслом  40/10 гр.

Свежие и слабосоленые овощи собственного приготовления  80/2 гр.

Салаты
Салат «Оливье» в хрустящих тарталетках  80 гр.
Салат с тунцом, артишоками и сливочным сыром  80 гр.

  80 гр.Салат из говядины с овощами и ореховым соусом 

Горячая закуска - морепродукты /подаётся в обнос/
Сотей из лосося в устричном соусе  60/20 гр.
Креветки в тесте катаифи  15/10 гр.
Мидии запеченные под икорным соусом с сыром Пармезан   60/15 гр. 

Горячие блюда на выбор /подаются на шведской линии/
Стейк из телятины с овощами-гриль и брусничным соусом  140/120/30 гр.
Судак «Папильот», запеченный с овощами и соусом «Руй»   280/40 гр.

Хлеб
Свежевыпеченный багет, солодовая булочка, хлебные палочки 
«Гриссини». Подаются со сливочным маслом  40/40/30/30 гр.

Десерты  /подаются на шведской линии/
Праздничный торт «Наполеон»  150 гр.

Прохладительные напитки
Морс клюквенный  250 мл.
Соки в ассортименте  300 мл.
Минеральная вода  600 мл.

Алкогольные напитки
Игристое вино /брют, полусладкое/ 200 мл.
Вино /сухое, белое или красное/ 300 мл.
Водка  150 мл.

Чай, кофе на выбор
Кофе зерновой  /сахар, молоко, лимон/  8 гр. / 100 мл.
Чай пакетированный, заварной /сахар, лимон/  2гр. / 200 мл.

Для маленьких Гостей  /подается на шведской линии/
Овощная соломка  45 гр.
Салат «Оливье» в тарталетках  50 гр.
Пирожки с мясом  /2 шт./ 80 гр.
Куриные шашлычки с овощами  /2 шт./ 60/20 гр.
Картофель фри  120 гр.


