
 

 
 

Новогодний Гала-Ужин 2015 
 

Рыбное ассорти и закуски 
Лосось собственного посола с апельсиновым соком и виски 

Осетрина собственного горячего копчения 
Красная икра 

Запеченные мидии  под соусом «горгонзола» 
Нежное заливное из морепродуктов 

Профитроли с муссом авокадо,  филадельфией и мясом камчатского краба 
Мясные   холодные закуски 

Домашняя буженина с белыми грибами и конфитом из красной смородины 
Классический ростбиф из филе говядины с соусом порто 

Галантин из куры с шампиньонами и фисташками 
Домашний паштет из утиной печени на тосте из домашнего зернового хлеба 

Домашний холодец из 3-х видов мяса 
Домашние маринованные грибы 

Выпечка 
Расстегай с лососем 

Кулебяка с говядиной и белыми грибами  
Салат 

Салат из утиной грудки гриль с ассорти свежих, сочных салатов, и вешенок  жареных в 
вермуте  

Горячая закуска 
Баклажан, запеченный  с томатом, сыром моцарелла и креветками 

Горячее блюдо на выбор 
Ножка кролика, томленая в сметане с розмарином и драниками  

Стейк черной трески со стручковым горошком и соусом «шампань» 
Десерт 

Новогодний десерт из нашей кондитерской  
Фрукты  

Хлеб 
Хлебная корзинка масло  

Прохладительные напитки 
Морс брусничный  

Мин. вода 
Горячие напитки 

Чай     Кофе 
Алкогольные напитки 

На  две персоны 
Вино игристое итальянское - бутылка 0,75 л. 

Вино белое или красное итальянское - бутылка 0,75 л. 
Водка русская - бутылка 0,5 л. 

 
 



 

 
 

NEW YEAR’S EVE 2015 
 

Gala Dinner Menu 
 

Assorted fish and snacks 
Salted salmon with orange juice and whiskey  

 Homemade smoked sturgeon  
Red caviar  

Baked mussels with sauce «gorgonzola» 
Delicate seafood aspic  

Profiteroles with avocado mousse, Philadelphia cheese and crab meat  
Cold meat snacks 

Home baked ham with mushrooms and  of red currant  
Classic roast beef fillet with porto sauce  

Galantine chicken with mushrooms and pistachios  
Homemade foie gras on toast from homemade corn bread  

Homemade jelly of 3 kinds of meat  
Homemade marinated mushrooms  

Bakeries  
Pie with salmon  

Pies with beef and porcini mushrooms  
Salad  

Duck breast salad with grilled assorted fresh, juicy salads and grilled oyster mushrooms in 
vermouth  
Hot snack  

Eggplant baked with tomato, cheese and shrimp mozzarella 
Hot dish to choose from 

Rabbit leg, stewed in cream sauce with rosemary and pancakes 
Black cod steak with snow peas and sauce "champagne" 

Desert 
New Year dessert from our pastry shop 

Fruits 
Bread  

Bread basket with oil  
Refreshments  
Cranberry juice 

Min. water 
Hot drinks 
Tea Coffee 

Alcoholic drinks 
For two persons 

Italian sparkling wine - a bottle of 0.75 liters. 
White or red wine  Italian - a bottle of 0.75 liters. 

Russian Vodka - a bottle of 0.5 liters. 


