
Меню для Новогоднего банкета 2020 
в ресторане «Будапешт»

Новогоднее шампанское каждому взрослому!

Холодные закуски
  Тарелка мясных деликатесов с хреном и зернистой горчицей 
(язык, ростбиф, мясные сырокопченые изделия) 
  Семга собственного посола и оладьи с красной икрой 
(рыба семга, оладьи, икра красная) 
  Выбор итальянских сыров 
(нарезка сыров, груша, мёд, орех пекан, грецкий, фрукты)
  Тарелка свежих овощей с зеленью 
(огурцы свежие, помидоры черри свежие, перец болгарский свежий)
  Холодец с горчицей 
  Вазочка отборных оливок и маслин 

Индивидуальный салат
  Салат «Оливье с языком и яйцом пашот» 
(язык, картофель, огурец консервированный, морковь, лук репчатый, яйцо) 

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

Горячее блюдо
  Говядина «Веллингтон» с вишневым соусом и овощами гриль 
(говядина, ягода  вишня, цукини, баклажан, помидоры свежие, 
лук репчатый, перец  болгарский) 

Десерт 
  Торт праздничный
  Фрукты (ананас, мандарины, виноград) 

Хлебная корзина 

Напитки
  Морс ягодный из смородины и рябины 
  Минеральная вода 

Чайный стол
  Корзиночка песочная со сливочным кремом, творожный пирог с
ягодами, круассаны с марципановой начинкой
  Чай, кофе натуральный, лимон
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в ресторане «Будапешт»

Холодные закускиХолодные закуски
  Тарелка мясных деликатесов   Тарелка мясных деликатесов 

(язык, ростбиф, мясные сырокопченые изделия) (язык, ростбиф, мясные сырокопченые изделия) 
  Семга собственного посола и оладьи с красной икрой   Семга собственного посола и оладьи с красной икрой 

(рыба семга, оладьи, икра красная) (рыба семга, оладьи, икра красная) 
  Выбор итальянских сыров   Выбор итальянских сыров 

(нарезка сыров, груша, мёд, орех пекан, грецкий, фрукты)   (нарезка сыров, груша, мёд, орех пекан, грецкий, фрукты)   

Индивидуальный салатИндивидуальный салат
  Салат «Оливье с языком и яйцом пашот»   Салат «Оливье с языком и яйцом пашот» 

(язык, картофель, огурец консервированный, морковь, (язык, картофель, огурец консервированный, морковь, 
лук репчатый, яйцо) лук репчатый, яйцо) 

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
  Говядина «Веллингтон» с вишневым соусом и овощами гриль   Говядина «Веллингтон» с вишневым соусом и овощами гриль 
(говядина, ягода вишня, цукини, баклажан, помидоры свежие, (говядина, ягода вишня, цукини, баклажан, помидоры свежие, 

лук репчатый, перец болгарский) лук репчатый, перец болгарский) 

Десерт Десерт 
  Торт праздничный  Торт праздничный

  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, 

творожный пирог с ягодами, круассаны с творожный пирог с ягодами, круассаны с 
марципановой начинкоймарципановой начинкой

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

Холодные закуски
  Тарелка мясных деликатесов 

(язык, ростбиф, мясные сырокопченые изделия) 
  Семга собственного посола и оладьи с красной икрой 

(рыба семга, оладьи, икра красная) 
  Выбор итальянских сыров 

(нарезка сыров, груша, мёд, орех пекан, грецкий, фрукты)   

Индивидуальный салат
  Салат «Оливье с языком и яйцом пашот» 

(язык, картофель, огурец консервированный, морковь, 
лук репчатый, яйцо) 

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

Горячее блюдо
  Говядина «Веллингтон» с вишневым соусом и овощами гриль 
(говядина, ягода вишня, цукини, баклажан, помидоры свежие, 

лук репчатый, перец болгарский) 

Десерт 
  Торт праздничный

  Фрукты (ананас, мандарины, виноград) 

Хлебная корзина 

Напитки
  Морс ягодный из смородины и рябины 

  Минеральная вода 

Чайный стол
  Корзиночка песочная со сливочным кремом, 

творожный пирог с ягодами, круассаны с 
марципановой начинкой

  Чай, кофе натуральный, лимон

Холодные закуски
  Тарелка мясных деликатесов 

(язык, ростбиф, мясные сырокопченые изделия) 
  Семга собственного посола и оладьи с красной икрой 

(рыба семга, оладьи, икра красная) 
  Выбор итальянских сыров 

(нарезка сыров, груша, мёд, орех пекан, грецкий, фрукты)   

Индивидуальный салат
  Салат «Оливье с языком и яйцом пашот» 

(язык, картофель, огурец консервированный, морковь, 
лук репчатый, яйцо) 

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

Горячее блюдо
  Говядина «Веллингтон» с вишневым соусом и овощами гриль 
(говядина, ягода вишня, цукини, баклажан, помидоры свежие, 

лук репчатый, перец болгарский) 

Десерт 
  Торт праздничный

  Фрукты (ананас, мандарины, виноград) 

Хлебная корзина 

Напитки
  Морс ягодный из смородины и рябины 

  Минеральная вода 

Чайный стол
  Корзиночка песочная со сливочным кремом, 

творожный пирог с ягодами, круассаны с 
марципановой начинкой

  Чай, кофе натуральный, лимон
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