
Hollywood

HAPPY NEW YEAR
2019

Новогодний ужин
МЕНЮ



Шоколадный 
фонтан с фруктами 
и маршмеллоу

WELCOME

ЗАКУСКИ

Тарталетки с мини–закусками:
- масляная рыба с лимоном и каперсами
- икра лосося с зеленью и перепелиным яйцом
- с тигровой креветкой и копченой икрой
Слоеные тосты с лососем шеф–посола
и крабовым муссом
Мини–бургеры в американском стиле
- с сыром и томатами
- с ветчиной и огурцом
- с курой и соусом «Цезарь»
- с лососем и каперсами

Приветственный бокал 
игристого вина
Морс клюквенный
Минеральная вода
Настойки от Шефа в 
ассортименте

Антипасти

Маслины и оливки в соусе из 
базилика
Вяленые томаты с каперсами
Моцарелла с томатами Черри и 
винным уксусом
Маринованные артишоки в 
масле с базиликом

Мясное плато

Карпаччо из крымской говядины с 
пармезаном и оливковой заправкой
Ростбиф из говядины с теплым 
картофелем «Форнарино» 
Тосты с тартаром из телятины с 
бальзамическим кремом
Ассорти домашних колбас «Халяль»

Ассорти салатов от Шефа

Новогодний Оливье из трех 
видов мяса
Фреш cалат с тигровыми 
креветками и апельсиновым 
дрессингом
«Цезарь» с листьями Романо и 
пшеничными гренками
WOK–салат с телятиной и 

Рыбное плато

Лосось Шеф–посола тонкого 
цитрусового аромата
Филе клыкача горячего 
копчения на ольховой стружке
Филе камбалы с 
лимонно–лаймовым соусом
Сельдь прибалтийская Матиас с 
теплым картофелем и 
маринованным лучком
Угорь Унаги с листьями салата и 
вялеными томатами

Ассорти роллов/
Суши/Сашими

Горячие блюда 

Дуэт Крымских устриц в соусе из лука 
Шалот и сухого вина
Камбала горячего копчения
Медальоны из говядины с соусом из 
лесных грибов
Баранья нога, томленая на углях с 
можжевеловым соусом

Гарниры 

Овощи на углях с 
домашней аджикой
Картофель печеный с 
розмарином 
Ризотто «Карнаролли» с 
шафраном

Десерт

Горячие блюда

Пицца
Бургеры
Наггетсы
Тефтели
Картофель фри

Напитки

Морс ягодный
Минеральная вода
Компотик из сухофруктов

ДЕТСКИЙ СТОЛ

Выход: 1600 грамм без учета напитков,
напитки без ограничений 

Напитки
без ограничений

Вино
Шампанское
Морс ягодный
Минеральная вода
Чай в ассортименте
Кофе

Праздничный торт

ОСНОВНОЕ МЕНЮ


