
                        Ресторан «Ресторан «Ресторан «Ресторан «DaniilDaniilDaniilDaniil» » » » premiumpremiumpremiumpremium    

Новогоднее меню на 1 персону Новогоднее меню на 1 персону Новогоднее меню на 1 персону Новогоднее меню на 1 персону 3333490490490490руб.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) 

4444.Новогодний «Чиккен блюз».Новогодний «Чиккен блюз».Новогодний «Чиккен блюз».Новогодний «Чиккен блюз»----80гр.80гр.80гр.80гр.    

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

Горячие блюдаГорячие блюдаГорячие блюдаГорячие блюда    

1.Стэйк  Бонфиле с  каштановым соусом1.Стэйк  Бонфиле с  каштановым соусом1.Стэйк  Бонфиле с  каштановым соусом1.Стэйк  Бонфиле с  каштановым соусом----200гр.200гр.200гр.200гр.    

(говяжье свежее мясо, сливочно-каштановый соус) 

2222.Шашлык Ассорти на шпажках(Без этого никак).Шашлык Ассорти на шпажках(Без этого никак).Шашлык Ассорти на шпажках(Без этого никак).Шашлык Ассорти на шпажках(Без этого никак)    

(кура, свинина, телятина, овощи гриль) 

ДесертДесертДесертДесерт    

1111.Фруктовая карусель на тарелке.Фруктовая карусель на тарелке.Фруктовая карусель на тарелке.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)    

1111.Морс или компот.Морс или компот.Морс или компот.Морс или компот----0,5л.0,5л.0,5л.0,5л.    

АлкогольАлкогольАлкогольАлкоголь    
1.Водка1.Водка1.Водка1.Водка «Русское наследие» «Русское наследие» «Русское наследие» «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))))    

 

Шоу программа «Новогодний карнавал»Шоу программа «Новогодний карнавал»Шоу программа «Новогодний карнавал»Шоу программа «Новогодний карнавал»    

Вас ждут  Дед Мороз  и Снегурочка, неугомонный ведущий и Вас ждут  Дед Мороз  и Снегурочка, неугомонный ведущий и Вас ждут  Дед Мороз  и Снегурочка, неугомонный ведущий и Вас ждут  Дед Мороз  и Снегурочка, неугомонный ведущий и 

много других сюрпризов!!!!много других сюрпризов!!!!много других сюрпризов!!!!много других сюрпризов!!!!    

 


