
Меню новогодней ночи 2017 
 

Холодные закуски 

         Выход, г.            

Традиционная мясная нарезка 

сырокопченая колбаса  «Казылык», конина              230/43                  
«Аргамак», язык отварной, подкопченное сало конины 

 

Рыбный натюрморт                                    300/83                 
           подкопченая масляная рыба, кета х/к, форель слабосоленая оформляется 

           дольками лимона и свежей зеленью 

 

Вариация из овощей                                     575                       
            свежие томаты, свежие огурцы,                                 

            перец сладкий, помидоры черри, редис, зелень, листья салата 

 

Грибное ассорти                                                    200                 
      заправленное ароматным маслом и зеленью   

 

Соленья                                                          560/5                    
            маринованные помидоры, малосоленые огурцы, 

 капуста закусочная, шампиньоны маринованные 

 

Сырная тарелка                                        200/50/10           
 сыр чеддер, сулугуни копченый, молочный сулугуни, адыгейский 

 

Фруктовая тарелка                                               980               

            яблоки — красные, зеленые, груши, виноград, ананас, киви, мандарины. 

 

Рулетики из баклажана             100/40/3                                     
 с сырно-чесночным соусом «Каприз» 

 

Рулетики из ветчины              100/40/3                                     
 ветчина из индейки, сыр, майонез, чеснок, 

            томаты черри, зелень 

 

Хлебная корзина                                                       200 

               



Салаты на выбор 
             Выход, г.            

Салат Хыял                         220                                     
 с телятиной, яйцом, сыром и корнишонами, 

 заправляется маонезным соусом 

  

Салат Симург                                               170                     
 обжаренный говяжий рубец, сочные листья 

 салата, свежие томаты, заправляется 

 пикантным соусом из горчицы дижон) 

 

Первые блюда на выбор 

 
         Выход, г.         

Бульон насыщенный с треугольниками       200/100   

                 

Солянка мясная сборная 

 традиционная новогодняя солянка на                    340                                       
 наваристом бульоне, со сметаной и зеленью 

 

Вторые блюда на выбор 

 
                   Выход, г.         

Чавыча тихоокеанская                  200/100   

 стейк на кости дикой чавычи, запеченной в фольге 

            с белым вином и горными травами, подается с 

            нежным кус кусом с цитрусовой ноткой 

 

Баранина по-Булгарски                                       180/150 

 филе баранины запеченное в соусе терияки 

 и овощами гриль 

 

Филе огненного петуха                                180/150               

            Символ 2017 года, жаренное на гриле филе цыпленка 

 замаринованное в прованских травах, с гарниром из румяных кыстыбый 

       

Стейк из говядины                                                                 170/150/20
 обжаренное мясо говяжьей вырезки и запеченное 



 с грибами под сырной шапкой, с гарниром из фетучинни с соусом песто 

 

Десерт в подарок 
           

 

Новогодний Чак-чак                                                 50                      

 уникальный татарский десерт из 

 теста и цветочного мёда 

 

                      

*Также можете предварительно заказать на 

новогодний стол 

         
 

Гусь запеченый с яблоками                               1 шт                   6000р 

 

Утка запеченая с черносливом                        1 шт                   5000р 

 

Стерлядь запеченая в сметане                        1 шт   4000р 

 

Зур-Балеш с гусем и говяжьей вырезкой                 1 шт (2,5кг)      3000р 

и картофелем 

 

Напитки 
            

Морс клюквенный                                       1 литр на 4 чел              
  

Сок в ассортименте                                       1 литр на 4 чел                

 

 


