Новогодняя ночь в «Шаляпин Палас отеле»
(31 декабря 2017-01 января 2018г.)
Тема «Новогодний CosmosStar»

Новогоднее меню на 1 чел. (с алкоголем)
Сет из мясных деликатесов 56 гр.
(Куриный рулет по-домашнему, отварной телячий язык, кызылык из конины,
карбонат свиной, говядина копченая)
Утка ромаевская запеченная 100 гр.
Рыбное ассорти 60 гр.
(Семга собственного посола, масляная холодного копчения, угорь Unagi, семга х/к)
Сырная тарелка 20/65 гр.
(Сыры с белой и с голубой плесенью, Пармезан и Чеддер гарнируются виноградом и
медом)
Овощи по-болгарски 80 гр.
(Перец запеченный, томаты, огурчики, брынза и свежая зелень)
Разносолы 67,5 гр.
(Малосольные огурчики, маринованные грибочки, томаты маринованные, капуста
квашеная)
Фрукты 187 гр.
(Ананас, грейпфрут, груши, мандарины, виноград, киви)

Салат индивидуально:
Салат Микс с куриной печенью в ореховом соусе 200 гр.
Горячая закуска:
Рулетики с лососем и соусом бешамель 100 гр.
Суп индивидуально:
Сливочный крем-суп из шампиньонов 250 гр.

Основное блюдо:
Медальоны из говядины под соусом из брусники
с картофельными дольками 120/100/50
или
Стейк из норвежской семги с овощами гриль 120/100/30
Десерт
Торт Ксавьер 100 гр.
Чай с сахаром и лимоном 220гр
Морс из свежих ягод 400 гр.
Минеральная вода «Бон Аква» 0,5
Булочки, хлеб
Шампанское Российское 0,375 1/2
Водка « Ханская» 0,250 1/2

Детское Новогоднее меню на 2018г.
Салат «Зимний» со свежим огурчиком 100 гр.
Горячая закуска
Шашлычок из куриной грудки и овощей 75/50 гр.
Первое блюдо
Суп «Лапша» с мясными фрикадельками 25/250/2
Второе блюдо
Чизбургер с котлетой из курицы 150 гр.
Картофель «Фри» 100 гр.
Сливочный соус 30 гр.
Десерт
Коктейль банановый с соком 50/150 гр.
Шоколадный профитроль с мороженным 50 гр.
Фрукты на шпажке 100 гр.
Морс 0,25
Фанта 0,25
Чай с лимоном с сахаром 200/15/10

Цена 7000 рублей для взрослого
Цены для детей:
До 3 лет бесплатно (без меню)
3000 руб с 3 до 12 лет (детское меню)
5000 руб с 13 до 18 (взрослое меню (без алкоголя))

