
 

 

 

 

Новогодняя ночь в Парке «ЯХРОМА» 

«Black Snake party 2013» 

 

Банкетное меню 

 

Салаты  

Салат «Купеческий» 
С мясными деликатесами , отварными овощами и красной икрой 

Салат «Боярский» 
 С копченой семужкой , коктейльными креветками , спелым авокадо и имбирным соусом. Подается в тарталетке 

Холодные закуски 

Рулет из мяса цыпленка  
Фаршированный сырным муссом , белыми грибами райскими яблоками 

Буженина по - Петровски 
Запеченная в горчичке , с чесночком и пряными травами 

Язык говяжий отварной 
С овощами и сливочным хреном 

Ассорти колбас заморских 
 С маринованным пикулем 

Запеченное утиное филе  
Под взваром из дикой вишни на подложке из моченых яблок 

Студень из телятины  
Со свекольным хреном , русской горчичкой и перепелиным яичком 

Тар - тар из печени трески 
С зеленым горошком , луком «сиббулет» и Бородинскими чипсами 

Строганина из лососины маринованная с водочкой и морского угря , томленого на 

ветках ольховых 

Дуэт из скумбрии копченой и сельди атлантической 
С отварным картофелем , ароматным маслицем и клюквенно – горчичным соусом 

Ассорти из баклажанных витков 
С двумя видами начинок: овощным жульеном с лепестками миндаля и сырно – ореховым соусом 

Грибочки лесные соленые 
 с маринованным лучком и душистым маслицем 

Домашние разносолы 
Капуста по – Гурийски , огурчики малосольные , маринованные помидорки «черри» , стручковый перец , патисончики в 

пряном рассоле и домашнее сало с чесночком 

Овощи с грядки  
хрустящие огурчики , томаты «банч» , цветной перчик , пузатый редис , букет свежей зелени. 

 

Горячее блюдо на выбор 

Филей теленка маринованный в травах, запеченный на углях.  
Подается с соусом из дикой сливы 

Семга «Броше»  
Филе семги запеченное на живом огне со свежим тимьяном и морской солью.  

Подается с икорным соусом и долькой лайма 

Все горячее подается с запеченным молодым картофелем и душистым укропом 

Десерт  

Ассорти из свежих фруктов 

Торт «Праздничный» 
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Винная карта и безалкогольные напитки 

 

Напитки  

Ягодный  взвар  

Pepsi 

Аква Минерале 

Горячие напитки  

Чай с лимоном 

Кофе со сливками 
 

Вино 

Вино Ле Ван дю Соммелье Блан 2 бут.  
белое, Франция 

Вино Ле Ван дю Соммелье Руж 2 бут 
красное, Франция 

 

Водка 3 бут. 

Хортиця 
Водка «Платинум», Украина 

 

Виски 2 бут. 

Dewars  
Шотландский купажированный виски 

 

Шампанское 4 бут. 

Prosecco 
сухое игристое вина, Италия 

 
 


