
 
 

НОВОГОДНЕЕ 

МЕНЮ 

                      

 
 
 
Холодные закуски 

 
Форель шеф – посола (50 гр.) 
 
Русский разносол (40 гр.) 
Огурчики бочковые, томаты черри, капуста квашеная, грибочки маринованные 
 
Тарталетки с ветчинным муссом (50 гр.) 
 
Сырная тарелка (30 гр.) 
Сырное ассорти, виноград, орехи, мед 
 
Шампиньоны, запечённые с куриным филе и 
сыром (50 гр.) 
 
Мясное ассорти "Королевская охота" (40 гр.) 
Свинина горячего копчения, ростбиф из оленины, ростбиф из говядины, утиная 
грудка. 
 
Форель холодного копчения со сливочным сыром 
на брускетте (50 гр.) 
Хлеб выпекают наши повара   
  



Салаты 
 
"Теплый салат с форелью" 

Форель, обжаренная в сливочном соусе, огурцы, томаты черри, перец болгарский, салат Айсберг, 
соус соевый, зелень. 
 
"Традиционный мясной"(100 гр.) 
Картофель, лук, яйцо, зелёный горошек, оливки, соус Провансаль, говядина, 
огурцы свежие и солёные 
 
Теплый салат с ростбифом от карельских 
фермеров 
Говядина, обжаренная в соусе, шампиньоны, лук, салат Айсберг, Черри, масло 
оливковое, соус террияки. 

 
Горячие закуски 

 
Карельская форель горячего копчения (100 гр.) 

 
Горячее (на выбор) 

 
Судак Карельский, запеченный с сыром и грибами 
Карелии (150/100/100 гр.) 
Подается с картофелем по-деревенски 
 
Бифштекс из оленины  

Оленина от оленеводов с севера Карелии, подаётся с ягодным и грибным соусами. 
Со свежими овощами. 
 
Свинина горячего копчения  

Со свежими овощами. 

 
Напитки 

 
Морс из карельских ягод (400 мл) 
 
Сэт из Карельских настоек: морошки, клюквы, 
брусники (150 мл) (подаётся индивидуально каждому гостю). 
 
Шампанское п/сл (150 мл) 
 
Водка (150 мл) 
 



Фруктовая тарелка (200 гр.) 
Мандарины, виноград, яблоко, киви 
 
Хлебная корзинка (70 гр.) 
Багет пшенично-ржаной и сливочное масло.  

НОВОГОДНЕЕ 
МЕНЮ 

 
на 1-го гостя 

 (дети до 12 лет) 
5000 рублей  

 
 
Холодные закуски 

 
Канапе с бужениной (20/10 гр.) 
 
Канапе с форелью (20/10 гр.) 
 
Канапе с курой и ананасом (20/10 гр.) 
 
Сырная тарелка (40/5 гр.) 
Четыре вида сыра, виноград, орехи, мед 
 
Овощное ассорти (25/25/25/20/5 гр.) 
Болгарский перец, огурец, томат, редис и зелень. 
 

Горячие закуски 
 
Нагетсы  (60 гр.) 
 
Картофель Фри с кетчупом и сырным соусом (60 гр.) 

 
Салаты 

 
"Традиционный мясной" (100 гр.) 
Картофель, лук, яйцо, зелёный горошек, оливки, соус Провансаль, говядина, 
огурцы свежие и солёные. 
 
"Цезарь с курой"  
Айсберг, запечённая кура, сыр пармезан, черри, гренки и соус "Цезарь". 



Горячее (на выбор): 
 
Карьяла-бургер с картофелем по-деревенски 
(100/100/50 гр.) 
Котлетка из мраморной говядины, булочка собственного производства, свежие 
овощи, коктейльный соус 
 
Куриные фрикадельки с картофельным пюре и 
свежими овощами (100/100/50 гр.) 
 
 

Напитки 
 
Морс из карельских ягод (400 мл) 
 

Десерты 
 
Фруктовая тарелка (150 гр.) 
Мандарины, виноград, яблоко, киви 
 
Десерт Чизкейк собственного производства (150 гр.) 
 


