МЕНЮ
Рождественский банкет

400

100

Салат «Свежесть»
(куриное филе, св.огурец, лук синий, перу болгарский, сыр Фета, помидоры Черри, салат
зеленый, оливки, масло оливковое, сухарики)
Салат «Новогодние свечи»
(Говядина отварная, шампиньоны, гранат, сладкий перец, дайкон, грецкий орех, петрушка,
майонез)
Салат из индейки (индейка, картофель отварной, яблоко зеленое, помидор св, яйцо отварное,
сельдерей, майонез, укроп, сметана, сок лимона)
Закуска «Каллы» (куриное филе отварное, сыр, огурцы маринов, шампиньоны обжар, яйцо
отвар, морковь отвар, майонез)
Закуска «Грибные лакомки» (грибы св, лук, помидор, сыр, зелень)
Картофель отварной с зеленью и слив.маслом
Карельский разносол
(кваш. капуста, марин. грибы, марин. огурцы, лук репчатый, зелень, раст. масло)
Форель запеченная с овощами и грибами
Морс клюквенный
Хлеб, булочки белые, булочки ржаные
Пирог с брусникой
Вино белое полусладкое (Чили, Испания)
МЕНЮ
Рождественский банкет от 13 до 18 лет

400

Салат «Свежесть»
(куриное филе, св.огурец, лук синий, перу болгарский, сыр Фета, помидоры Черри, салат
зеленый, оливки, масло оливковое, сухарики)
Салат «Новогодние свечи»
(Говядина отварная, шампиньоны, гранат, сладкий перец, дайкон, грецкий орех, петрушка,
майонез)
Салат из индейки (индейка, картофель отварной, яблоко зеленое, помидор св, яйцо отварное,
сельдерей, майонез, укроп, сметана, сок лимона)
Закуска «Каллы» (куриное филе отварное, сыр, огурцы маринов, шампиньоны обжар, яйцо
отвар, морковь отвар, майонез)
Закуска «Грибные лакомки» (грибы св, лук, помидор, сыр, зелень)
Картофель отварной с зеленью и слив.маслом
Карельский разносол
(кваш. капуста, марин. грибы, марин. огурцы, лук репчатый, зелень, раст. масло)
Форель запеченная с овощами и грибами
Морс клюквенный
Хлеб, булочки белые, булочки ржаные
Пирог с брусникой
МЕНЮ
Рождественский детский банкет до 13 лет (не включительно)
Канапе с ветчиной и сыром
Хлеб белый, ветчина, сыр, оливки
Канапе «Кубики»
Форель с/с, сыр, оливки, лимон
Роллы из огурца (огурец св, творог, чеснок, йогурт натур,
сладкая паприка)
Фруктовые шашлычки (фрукты на шпажке)
Салат «Оливье»
Салат «Фруктово-ягодный» (вишня, клубника, малина, ананас, абрикос, сок лайма, мед,
клубничный сироп, имбирь )
Пицца
Куриное филе в кляре
Картофель-фри
Мороженое с наполнителем (шоколад/клубника/персик консерв.)
Пирожное
Хлеб, булочки белые, булочки ржаные
Сок
Коктейль молочный с наполнителем

