Новогодний вечер 2020
Встреча
Сыр шевр с мандарином
и хурмой (20 гр)
Профитроли с авокадо
и сладкими томатами (20 гр)

Станция «Морепродукты»
Устрицы с кондиментами (40 гр)
Севиче из гребешка (30 гр)
Обожженный лосось с авокадо (30 гр)
Хрустящие креветки
с соусом кимчи (30 гр)

Станция «Блины и Икра» (80 гр)
Блинчики с икрой кижуча
Сервируются с яйцом,
сметаной и зеленым луком

Закуски
Фаршированная стерлядь со шпинатом и муссом
из семги (40 гр)

Заливное из говяжьих хвостов, мраморной
говядины, языка со сливочным хреном (60 гр)

Торт из малосольной сельди «под шубой»
с печеной свеклой (100 гр)

Салат с хрустящими баклажанами, кинзой
и авокадо (60 гр)

Рыбное ассорти: копченый угорь, малосольная
семга, балык (90 гр)

Цукини на гриле с сыром рикотта и тархуном,
печеный перец с овечьим сыром, цитрусовое
масло (60 гр)

Салат «Столичный» с перепелкой конфи
и раковыми шейками (100 гр)
Коктейль из северных креветок с соусом
Мэри Роуз (100 гр)
Баллотин из цыпленка с фисташками,
вялеными томатами и сливочным сыром
с базиликом (40 гр)

Домашние соленья:
грибы с луком, малосольные огурцы с укропом,
соленые томаты (100 гр)
Свежие томаты, огурцы и пряные травы (100 гр)
Ассорти пирожков (60 гр)

Горячая закуска на выбор (180 гр)
Равиоли с дальневосточным
крабом, сыром страчателла,
и соусом шампань

Жюльен из цесарки с белыми
грибами, трюфелем,
вешенками и сыром пармезан

Равиоли с белыми грибами,
сыром страчателла
и соусом шампань

Основное блюдо на выбор (220 гр)
Филе сибаса со спаржей и зеленым горошком,
соусом из лобстера и краба и овощным гратеном

Вырезка говядины Россини со спаржей,
овощным гратеном и соусом с трюфелем

Конфи из ножки утки, тушеная красная капуста
с черносливом и соусом из портвейна
и гусиной печени

Стейк из печеной цветной капусты, рагу
с белыми грибами, трюфелем и эспума
из Пармезана

Соленые блюда 1,6 кг
Хлеб пшеничный, х леб ржаной с клюквой, взбитое масло с солью и цитрусом (40 гр)

Вегетарианские блюда

Новогодний в ечер 2020
Десертный буфет (150 гр)
«Крем-брюле» с можжевельником
Пирожное «Чёрный лес»
«Рождественское полено»
Апельсиновая «Ром Баба»
Шоколадный торт с малиной и фисташковым кремом

Petit four

Шоколадный фонтан (60 гр)

Ассорти макарун (20 гр)

Маршмэллоу,
печенье «Финансье»,
ананас, мандарины

Шоколадный трюфель (20 гр)
Ассорти фруктов (100 гр)

Напитки
Шампанское – N.V. Ультра-Брют, Лоран-Перрье
Белое вино – 2017 Пино Гриджо, «Нальс-Маргрейд. Италия
Красное вино – 2015 Кьянти Классико, Биббьяно. Тоскана
Водка – Русский Стандарт Ориджинал
Коньяк – Курвуазье VS
Виски – Дюарс Уайт Лэйбл
Безалкогольные напитки – клюквенный морс, вода

