
Традиционный салат «Оливье» с креветкой - 100 гр.

Салат «Цезарь» с куриной грудкой - 100 гр.

Салат «Капрезе» с заправкой из бальзамического соуса - 100 гр.

Салат с утиной грудкой, грушей и соусом из ежевики - 100 гр.

Сельдь под шубой с красной икрой - 100 гр.

Из кальмаров гриль с листом салата и лимонной заправкой - 100 гр

САЛАТЫ (3 на выбор):

Ассорти сыров калининградских фермеров, подается с медом, грисcини и клюквой  - 120 гр. 

Мясное ассорти (буженина, рулада, бастурма, ветчина, грудинка с/к, язык говяжий) подается с муссом   

из хрена - 120 гр. 

Рыбное ассорти ( скумбрия х/к, судак с/с, ставрида с/с, килька с/с, сельдь с/с, салака с/с), подается с

хрустящими гренками и соусом песто из вяленных томатов  - 120 гр.

Ассорти брускетт  ( свекла/сельдь, лосось/сливочный сыр, куриная грудка/моцарелла/помидоры

черри) - 120 гр.

Ассорти разносолов с салом и гренками - 120 гр.

Рулетики из баклажанов и цукини гриль со сливочным сыром и орехами - 60 гр.

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ:

Шоколадный  торт под соусом из белого шоколада - 145 / 30 гр. 

«Наполеон» с заварным кремом и орехами кешью под ягодным соусом -145 / 30 гр.

Десерт «Павлова» с сезонными ягодами - 120 гр.

Хлебная корзина (3 булочки) - 130 гр.

Мандарины - 150 гр.

ДЕСЕРТЫ (гости выбирают по меню 1 порцию):

Макрель с печеным картофелем и соусом из молодого горошка - 120/150/30 гр.

Томленые в вине и обожжённой смородине говяжьи щеки с тыквенным муссом и орехом  кешью

150/120/30гр.

Карамелизированная утиная грудка с пюре из  фермерских яблок под малиновым соусом - 120/150/30 гр.

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА (гости выбирают по меню 1 порцию):

Вода «Айсберг» 500 мл.

Морс клюквенный 300 мл.

 Сок яблочный 300 мл.

Сок апельсиновый 300 мл.

Чай / кофе

НАПИТКИ безалкогольные:



Ведущий

  Александр Виноградов
 

  Выступление иллюзиониста Ильи Муха 

со сказочным восточным блоком и трюком «Левитация» 

  Выступление восточного шоу-балета 

танцевальным номер с использованием опасных атрибутов

  (канделябры с горящими свечами, острыми мечами)
  

  Выступление бармена в образе факира 

с огненным бармен-шоу под музыкальный микс из восточных

клубных хитов

Выступление танцовщицы со змеей
  

  Интерактивный блок от Деда Мороза и Снегурочки
 



САЛАТЫ:

ЗАКУСКИ В СТОЛ:

ТРАДИЦИОННЫЙ САЛАТ «ОЛИВЬЕ» С КУРИНОЙ ГРУДКОЙ ТОМЛЕНОЙ ПРИ
ДЕЛИКАТНЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ -160 Г.

ЖУЛЬЕН С КУРИЦЕЙ И ГРИБАМИ ПОД СЫРНОЙ ШАПКОЙ - 50 Г.
КУРИНЫЙ ХВОРОСТ С РОЗОВЫМ СОУСОМ - 70 Г.

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА (НА ВЫБОР):

НЕЖНЫЕ КОТЛЕТКИ ИЗ ЛОСОСЯ С ПЮРЕ - 180 Г.
ШАШЛЫЧОК ИЗ ИНДЕЙКИ С ЗАПЕЧЁННЫМИ КАРТОФЕЛЬНЫМИ ДОЛЬКАМИ - 180 Г.

КЛАССИЧЕСКИЙ «МИЛЬФЕЙ» - 150 Г.
МАНДАРИН – 150 Г. 
ХЛЕБНАЯ КОРЗИНА (2 БУЛОЧКИ) - 80 Г.

СОК В АССОРТИМЕНТЕ - 500 МЛ. 
МОЛОЧНЫЙ КОКТЕЙЛЬ - 200 МЛ.
ЧАЙ

ДЕСЕРТЫ :

НАПИТКИ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ:


