
                        Ресторан «Ресторан «Ресторан «Ресторан «DaniilDaniilDaniilDaniil» » » » vipvipvipvip    

Новогоднее меню на 1 персону 4900Новогоднее меню на 1 персону 4900Новогоднее меню на 1 персону 4900Новогоднее меню на 1 персону 4900руб.руб.руб.руб.    
Холодные закуски и салатыХолодные закуски и салатыХолодные закуски и салатыХолодные закуски и салаты    
1.Помидоры по монастырски1.Помидоры по монастырски1.Помидоры по монастырски1.Помидоры по монастырски----70гр.70гр.70гр.70гр.    

(Помидор, перец болг. Маринованный, чеснок,  сыр голландский, укроп, майонез.) 

2.Мясо в ассортименте(лично от шеф повара)2.Мясо в ассортименте(лично от шеф повара)2.Мясо в ассортименте(лично от шеф повара)2.Мясо в ассортименте(лично от шеф повара)----70гр.70гр.70гр.70гр.    

(розбиф, буженина, куриный рулет) 

3.Букет из свежих овощей(цветочная  ваза3.Букет из свежих овощей(цветочная  ваза3.Букет из свежих овощей(цветочная  ваза3.Букет из свежих овощей(цветочная  ваза----оформление)оформление)оформление)оформление)----70гр.70гр.70гр.70гр.    

(свежая зелень ассорти и овощи  свежие огурцы, перец, помидор, редиска) 

4.Салат Кальмаро4.Салат Кальмаро4.Салат Кальмаро4.Салат Кальмаровыйвыйвыйвый----70гр.70гр.70гр.70гр.    

(Кальмары, китайская капуста, яйцо варенное, лук зеленый, майонез, огурцы св. и лимон) 

5.Грибная поляна5.Грибная поляна5.Грибная поляна5.Грибная поляна----80гр.80гр.80гр.80гр.    

(шампиньоны маринованные, огурцы ,морковь, майонез, укроп, свекла) 

6.Новогодний «Чиккен блюз»6.Новогодний «Чиккен блюз»6.Новогодний «Чиккен блюз»6.Новогодний «Чиккен блюз»----80гр.80гр.80гр.80гр.    

(салат Айсберг, куриная грудка, жаренная, помидор свежий, огурцы, сыр российский) 

Горячие закуски (1 на выбор)  Горячие закуски (1 на выбор)  Горячие закуски (1 на выбор)  Горячие закуски (1 на выбор)      

1.Хачапури по «Имиритнски»1.Хачапури по «Имиритнски»1.Хачапури по «Имиритнски»1.Хачапури по «Имиритнски»----90гр.90гр.90гр.90гр.    

(запеченное тесто с  хрустящей корочкой с сыром сулугуни) 

2.Биг Бой бургер (огромный бургер)2.Биг Бой бургер (огромный бургер)2.Биг Бой бургер (огромный бургер)2.Биг Бой бургер (огромный бургер)----80гр.80гр.80гр.80гр.    

(аппетитная котлета из свежего говяжьего  мяса, свежая булочка, свежие помидоры и огурцы., мар 

огурцы, салатный лист, майонез и картофель фри) 

3.Куриная3.Куриная3.Куриная3.Куриная грудка в сливочном соусе грудка в сливочном соусе грудка в сливочном соусе грудка в сливочном соусе----80гр.80гр.80гр.80гр.    

(нежное куриное филе, сливки, свежие салатные листья) 

Горячие блюда(1 на выбор)Горячие блюда(1 на выбор)Горячие блюда(1 на выбор)Горячие блюда(1 на выбор)    

1.Стэйк  Бонфиле с 1.Стэйк  Бонфиле с 1.Стэйк  Бонфиле с 1.Стэйк  Бонфиле с  каштановым соусом каштановым соусом каштановым соусом каштановым соусом----200гр.200гр.200гр.200гр.    

(говяжье свежее мясо, сливочно-каштановый соус) 

2.Паста с лососем(ближе к Италии)2.Паста с лососем(ближе к Италии)2.Паста с лососем(ближе к Италии)2.Паста с лососем(ближе к Италии)----170гр.170гр.170гр.170гр.    

(Спагетти, лосось, нежный сливочный соус, лук  парей, сыр пармезан) 

3.Шашлык Ассорти на шпажках(Без этого никак)3.Шашлык Ассорти на шпажках(Без этого никак)3.Шашлык Ассорти на шпажках(Без этого никак)3.Шашлык Ассорти на шпажках(Без этого никак)    

(кура, свинина, телятина, овощи гриль) 

 



Десерты (1на выбор)Десерты (1на выбор)Десерты (1на выбор)Десерты (1на выбор)    

1.Пахлава по бакински1.Пахлава по бакински1.Пахлава по бакински1.Пахлава по бакински----90гр.90гр.90гр.90гр.    

2.Сливочное ассорти «Мороженое»2.Сливочное ассорти «Мороженое»2.Сливочное ассорти «Мороженое»2.Сливочное ассорти «Мороженое»----90гр.90гр.90гр.90гр.    

3.Фруктовая карусель на тарелке3.Фруктовая карусель на тарелке3.Фруктовая карусель на тарелке3.Фруктовая карусель на тарелке----120гр.120гр.120гр.120гр.    

(мандарины, апельсины, виноград, яблоки, киви) 

Напитки на выбор(1 на выбор)Напитки на выбор(1 на выбор)Напитки на выбор(1 на выбор)Напитки на выбор(1 на выбор)    

1.Щербет «Ароматный»(лимонный напиток)1.Щербет «Ароматный»(лимонный напиток)1.Щербет «Ароматный»(лимонный напиток)1.Щербет «Ароматный»(лимонный напиток)----0,5л0,5л0,5л0,5л    

2.Холодный чай(от шеф повара)2.Холодный чай(от шеф повара)2.Холодный чай(от шеф повара)2.Холодный чай(от шеф повара)----0,5л0,5л0,5л0,5л    

3.Морс или компот3.Морс или компот3.Морс или компот3.Морс или компот----0,5л.0,5л.0,5л.0,5л.    

АлкогольАлкогольАлкогольАлкоголь    
1.Водка «Русское наследие»1.Водка «Русское наследие»1.Водка «Русское наследие»1.Водка «Русское наследие» 0,15 0,15 0,15 0,150000(на одну персону(на одну персону(на одну персону(на одну персону))))    

2.Вино на выбор бел/кр.  полусладкое 2.Вино на выбор бел/кр.  полусладкое 2.Вино на выбор бел/кр.  полусладкое 2.Вино на выбор бел/кр.  полусладкое LazarilloLazarilloLazarilloLazarillo 0,2 0,2 0,2 0,200000000(на одну персону(на одну персону(на одну персону(на одну персону))))    

3.Шампанское Росийское3.Шампанское Росийское3.Шампанское Росийское3.Шампанское Росийское 0 0 0 0,7,7,7,75555(в подарок от ресторана)(в подарок от ресторана)(в подарок от ресторана)(в подарок от ресторана)    

 

 


