
Меню для Новогоднего банкета 2020 
в ресторане «Алтай»

Новогоднее шампанское каждому взрослому!

Холодные закуски
  Мясная нарезка с хреном и домашней горчицей 
(язык, куриная грудка копченая, мясо в/к, розмарин) 
  Форель слабосоленая и оладьи с красной икрой
(рыба форель, оладьи, икра красная) 
  Нарезка сыров со свежими овощами
(нарезка сыров, огурцы свежие, помидоры черри свежие, 
перец болгарский свежий)
  Вазочка отборных оливок и маслин

Индивидуальный салат
  Салат «Столичный с языком гриль»
(язык, тыква запеченная, картофель, яйцо куриное, 
огурец свежий, лук репчатый, соус)

Горячая закуска 
  Кесадийя с начинкой из куриного мяса, сыра и зелени 

Горячее блюдо
  Свиная корейка на косточке с картофелем и соусом из грибов
(свиная корейка, картофель, капуста кроснокочанная, соус из белых грибов) 

Десерт 
  Трайфл (бисквит с ягодой и сливочным кремом в бокале)
  Фрукты (ананас, мандарины, виноград) 

Хлебная корзина 

Напитки
  Морс ягодный из смородины и рябины 
  Минеральная вода 

Чайный стол
  Корзиночка песочная со сливочным кремом, пастила ванильная, 
круассаны с марципановой начинкой
  Чай, кофе натуральный, лимон



Холодные закускиХолодные закуски
  Мясная нарезка   Мясная нарезка 

(язык, куриная грудка копченая, мясо в/к, розмарин) (язык, куриная грудка копченая, мясо в/к, розмарин) 
  Нарезка сыров со свежими овощами  Нарезка сыров со свежими овощами

(нарезка сыров, огурцы свежие, помидоры черри свежие, (нарезка сыров, огурцы свежие, помидоры черри свежие, 
перец болгарский свежий)перец болгарский свежий)

    

Индивидуальный салатИндивидуальный салат
  Салат «Столичный с языком гриль»  Салат «Столичный с языком гриль»

(язык, тыква запеченная, картофель, яйцо куриное, (язык, тыква запеченная, картофель, яйцо куриное, 
огурец свежий, лук репчатый, соус)огурец свежий, лук репчатый, соус)

Горячая закуска Горячая закуска 
  Кесадийя с начинкой из куриного мяса, сыра и зелени   Кесадийя с начинкой из куриного мяса, сыра и зелени 

Горячее блюдоГорячее блюдо
  Свиная корейка на косточке с картофелем и соусом из грибов  Свиная корейка на косточке с картофелем и соусом из грибов

(свиная корейка, картофель, капуста кроснокачанная, (свиная корейка, картофель, капуста кроснокачанная, 
соус из белых грибов) соус из белых грибов) 

Десерт Десерт 
  Трайфл (бисквит с ягодой и сливочным кремом в бокале)  Трайфл (бисквит с ягодой и сливочным кремом в бокале)

  Фрукты (ананас, мандарины, виноград)   Фрукты (ананас, мандарины, виноград) 

Хлебная корзина Хлебная корзина 

НапиткиНапитки
  Морс ягодный из смородины и рябины   Морс ягодный из смородины и рябины 

  Минеральная вода   Минеральная вода 

Чайный столЧайный стол
  Корзиночка песочная со сливочным кремом,   Корзиночка песочная со сливочным кремом, 

пастила ванильная, пастила ванильная, 
круассаны с марципановой начинкойкруассаны с марципановой начинкой

  Чай, кофе натуральный, сахар, лимон  Чай, кофе натуральный, сахар, лимон

Холодные закуски
  Мясная нарезка 

(язык, куриная грудка копченая, мясо в/к, розмарин) 
  Нарезка сыров со свежими овощами

(нарезка сыров, огурцы свежие, помидоры черри свежие, 
перец болгарский свежий)

  

Индивидуальный салат
  Салат «Столичный с языком гриль»

(язык, тыква запеченная, картофель, яйцо куриное, 
огурец свежий, лук репчатый, соус)

Горячая закуска 
  Кесадийя с начинкой из куриного мяса, сыра и зелени 

Горячее блюдо
  Свиная корейка на косточке с картофелем и соусом из грибов

(свиная корейка, картофель, капуста кроснокачанная, 
соус из белых грибов) 

Десерт 
  Трайфл (бисквит с ягодой и сливочным кремом в бокале)

  Фрукты (ананас, мандарины, виноград) 

Хлебная корзина 

Напитки
  Морс ягодный из смородины и рябины 

  Минеральная вода 

Чайный стол
  Корзиночка песочная со сливочным кремом, 

пастила ванильная, 
круассаны с марципановой начинкой

  Чай, кофе натуральный, сахар, лимон

Детское меню для Новогоднего банкета 2020 Детское меню для Новогоднего банкета 2020 
в ресторане «Алтай»в ресторане «Алтай»

Детское меню для Новогоднего банкета 2020 
в ресторане «Алтай»

Детское меню для Новогоднего банкета 2020 Детское меню для Новогоднего банкета 2020 
в ресторане «Алтай»в ресторане «Алтай»

Детское меню для Новогоднего банкета 2020 
в ресторане «Алтай»

Каждому ребенку новогодний сюрприз !Каждому ребенку новогодний сюрприз !Каждому ребенку новогодний сюрприз !Каждому ребенку новогодний сюрприз !Каждому ребенку новогодний сюрприз !Каждому ребенку новогодний сюрприз !

Холодные закускиХолодные закуски
  Мясная нарезка   Мясная нарезка 

(язык, куриная грудка копченая, мясо в/к, розмарин) (язык, куриная грудка копченая, мясо в/к, розмарин) 
  Нарезка сыров со свежими овощами  Нарезка сыров со свежими овощами

(нарезка сыров, огурцы свежие, помидоры черри свежие, (нарезка сыров, огурцы свежие, помидоры черри свежие, 
перец болгарский свежий)перец болгарский свежий)

    

Индивидуальный салатИндивидуальный салат
  Салат «Столичный с языком гриль»  Салат «Столичный с языком гриль»

(язык, тыква запеченная, картофель, яйцо куриное, (язык, тыква запеченная, картофель, яйцо куриное, 
огурец свежий, лук репчатый, соус)огурец свежий, лук репчатый, соус)

Горячая закуска Горячая закуска 
  Кесадийя с начинкой из куриного мяса, сыра и зелени   Кесадийя с начинкой из куриного мяса, сыра и зелени 

Горячее блюдоГорячее блюдо
  Свиная корейка на косточке с картофелем и соусом из грибов  Свиная корейка на косточке с картофелем и соусом из грибов

(свиная корейка, картофель, капуста кроснок чанная, (свиная корейка, картофель, капуста кроснок чанная, аа
соус из белых грибов) соус из белых грибов) 

Десерт Десерт 
  Трайфл (бисквит с ягодой и сливочным кремом в бокале)  Трайфл (бисквит с ягодой и сливочным кремом в бокале)

  Фрукты (ананас, мандарины, виноград)   Фрукты (ананас, мандарины, виноград) 

Хлебная корзина Хлебная корзина 

НапиткиНапитки
  Морс ягодный из смородины и рябины   Морс ягодный из смородины и рябины 

  Минеральная вода   Минеральная вода 

Чайный столЧайный стол
  Корзиночка песочная со сливочным кремом,   Корзиночка песочная со сливочным кремом, 

пастила ванильная, пастила ванильная, 
круассаны с марципановой начинкойкруассаны с марципановой начинкой

  Чай, кофе натуральный, сахар, лимон  Чай, кофе натуральный, сахар, лимон

Холодные закуски
  Мясная нарезка 

(язык, куриная грудка копченая, мясо в/к, розмарин) 
  Нарезка сыров со свежими овощами

(нарезка сыров, огурцы свежие, помидоры черри свежие, 
перец болгарский свежий)

  

Индивидуальный салат
  Салат «Столичный с языком гриль»

(язык, тыква запеченная, картофель, яйцо куриное, 
огурец свежий, лук репчатый, соус)

Горячая закуска 
  Кесадийя с начинкой из куриного мяса, сыра и зелени 

Горячее блюдо
  Свиная корейка на косточке с картофелем и соусом из грибов

(свиная корейка, картофель, капуста кроснок чанная, а
соус из белых грибов) 

Десерт 
  Трайфл (бисквит с ягодой и сливочным кремом в бокале)

  Фрукты (ананас, мандарины, виноград) 

Хлебная корзина 

Напитки
  Морс ягодный из смородины и рябины 

  Минеральная вода 

Чайный стол
  Корзиночка песочная со сливочным кремом, 

пастила ванильная, 
круассаны с марципановой начинкой

  Чай, кофе натуральный, сахар, лимон


	5: меню взрослого
	6: меню детское

