
МЕНЮ 
Новогоднего банкета в Карелии 2020-2021 

 

Меню для взрослого туриста 

позиция гр 

Салат «Венеция» 
(ветчина, кура отварная, свежий помидор, сыр, чеснок, майонез) 

100 

Салат «Цезарь» 
(куриное филе запеченное гриль, пекинская капуста, соус «Цезарь», сухарики, помидоры Черри, 
сыр) 

100 

Мясной салат «Каприз» 
(говядина отварная, маринованный огурец, красный лук, шампиньоны, свежие обжаренные, 
карри, оливковое масло, зелень) 

100 

Салат «Греческий» 
(свеж огурец, свежий помидор, болгарский перец, салат листовой, красный лук, масло 
оливковое, сыр Фета) 

100 

Сельдь под шубой 100 

Заливное из языка 100 

Мясное ассорти 
(буженина, колбаса с/к, рулет из птицы) 

90 

Рыба в тесте (горбуша) 100 

Карельский разносол 
(квашенная капуста, марин. грибы, марин. огурцы, лук репчатый, зелень, растительное масло) 

150 

Форель запеченная 100/50 

Картофель отварной с зеленью 150 

Фруктовая тарелка 
(мандарины, виноград) 

200 

Морс клюквенный 800 

Хлеб 100 

Карельская водка 100 

Шампанское российское полусладкое 150 

Карельский бальзам 75 

Вино белое полусладкое 100 

Настойка морошковая 75 

 

Меню для детей 13-18 лет 

позиция гр 

Салат «Венеция» 
(ветчина, кура отварная, свеж помидор, сыр, чеснок, майонез) 

100 

Салат «Цезарь» 
(куриное филе запеченное гриль, пекинская капуста, соус «Цезарь», сухарики, помидоры Черри, 
сыр) 

100 

Мясной салат «Каприз» 
(говядина отварная, марин. огурец, красный лук, шампиньоны свежие обжаренные, карри, 
оливковое масло, зелень) 

100 

Салат «Греческий» 
(свеж огурец, свежий помидор, болгарский перец, салат листовой, красный лук, масло 
оливковое, сыр Фета) 

100 

Сельдь под шубой 100 

Заливное из языка 100 

Мясное ассорти 
(буженина, колбаса с/к, рулет из птицы) 

90 

Рыба в тесте (горбуша) 100 

Карельский разносол 
(квашенная капуста, маринованные грибы, марин. огурцы, лук репчатый, зелень, растительное 
масло) 

150 

Форель запеченная 100/50 

Картофель отварной с зеленью 150 

Фруктовая тарелка 
(мандарины, виноград) 

200 

Морс клюквенный 800 

Хлеб 100 

 

Меню для детей до 13 лет 

позиция гр 

Бутерброд «Канапе» 50/3/150 



Ветчина, сыр, мясо отварное, огурец свежий, оливки 

Бутерброд «Канапе» 
Ветчина, сыр, мясо отварное, огурец свежий, оливки 

100 

Фруктовый салат 
Банан, апельсин, киви, яблоко, йогурт сладкий 

100 

Салат «Русалочка» 
Горошек консервированный, яйцо вареное, огурец маринованный, пекинская капуста, ветчина, 
сметанная заправка 

100 

Блинчики с наполнителем 
Творог, яблоки, джем 

75 

Тарталетки с консервированными фруктами 
Персики, вишня  

50/100 

Куриные наггетсы с разноцветным пюре 50/50/50 

Фруктовая тарелка  
Банан, мандарин, виноград 

50 

Пирожное 100 

Конфеты или шоколадки маленькие 500 

Морс брусничный 50 

Хлеб 100 

Мороженое 50/3/150 

 


