Меню на Новый Год 2020 в
загородном клубе «Пески»

В этот юбилейный для нас год мы приглашаем встретить Новый Год с нами.






Магия цифр 2020 будет во всем!
В этом году мы именинники - нам 20 лет!
Весь год мы будем дарить подарки и начинать будем уже в новогоднюю ночь.
Вместе мы вспомним самые яркие события за эти 20 лет
Калейдоскоп музыкальных поздравлений будет кружить над нами всю ночь.

Только лучшие артисты города Екатеринбурга на нашей новогодней вечеринке:
Живая музыка и вокал, шоу-балет, мастера оригинального жанра, модели для фотосессии,
несколько фотозон, праздничное огненное шоу и еще много сюрпризов будет ожидать вас
в новогоднюю ночь.
Ну и конечно же подарки от нас: подарочные сертификаты на все виды наших услуг!!!
Спасибо вам, что все эти годы были с нами!!!
Сбор гостей в 21.30. Старт программы в 22 часа и до…….
Для маленьких гостей с 23 часов будет работать детская комната, в которой педагоганиматор позаботиться о празднике для ваших детей.
Стоимость билета на Новогоднюю ночь 6000 – 4800 для 1 взрослого и 3000 для ребенка.
В стоимость банкета включена праздничная программа, шампанское и вино (красное или
белое), праздничный десерт и конечно же подарки. Алкоголь в баре для вас по приятно
праздничным ценам. В меню для взрослого входит (на выбор одно из горячих):
БАНКЕТ
1 БЛЮДО
КРУДИТЕ ИЗ СВЕЖИХ ОВОЩЕЙ со сливочным дипом: сельдерей, перец болгарский, огурец, морковь,
редис
МАРИНАДЫ И СОЛЕНЬЯ собственного приготовления: капуста малосолёная, помидоры маринованные
и битые огурцы домашнего посола
КАНАПЕ
2 БЛЮДО
КАНАПЕ С ВИНОГРАДОМ И СЫРОМ кубик твёрдого сыра с чёрным виноградом на шпажке
МИНИ «КАПРЕЗЕ» C ПЕСТО мини-моцарелла с томатами черри
3 БЛЮДО

КАНАПЕ С ВЕТЧИНОЙ с маринованным огурцом и маслиной
КАНАПЕ С ЧОРРИЗО салями на тосте с каперсами
ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
4 БЛЮДО
АССОРТИ ФЕРМЕРСКИХ СЫРОВ бри, горгонзола, проволоне, качотта, халуми, подаётся с цветочным
мёдом, грецкими орехами, виноградом
КОЛЛЕКЦИЯ МЯСНОГО АССОРТИ деликатесы собственного производства: ростбиф, буженина,
куриный рулет, говяжий язык и пикантная Чоризо
5 БЛЮДО
РЫБНОЕ ПЛАТО малосолёный лосось шеф-посола, муксун пряного посола, масляная рыба х/к, оливки,
каперсы, лимон
САЛАТЫ
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ САЛАТ ( КОКТЕЙЛЬ)
ОЛИВЬЕ С РАКОВЫМИ ШЕЙКАМИ - Фирменный салат от шефа
раковые шейки, говядина,
картофель, огурец, яйцо отварное, майонез ( основной сразу)
ОБЩИЕ БЛЮДА
САЛАТ С КАЛЬМАРОМ салат айсберг, яйцо отварное, огурец свежий, яблоко зелёное, апельсин,
горчица зернистая ( общий)
САЛАТ МЯСНОЙ говядина, филе куриное, ветчина, огурец маринованный и свежий, перец болг., микс
салатов, соус «Сливочно-горчичный», майонез
ГОРЯЧИЕ РЫБНЫЕ БЛЮДА
СРЕДИЗЕМНОМОРСКИЙ СИБАС рыба запеченная целиком на гриле с оливковым маслом и лимоном
280/20г
ГОРЯЧИЕ МЯСНЫЕ БЛЮДА
ПРЯНАЯ БУЖЕНИНА В ГЛАЗУРИ - Фирменное блюдо от шефа С КАРТОФЕЛЕМ ЗАПЕЧЁНЫМ С
РОЗМАРИНОМ
КУРИНАЯ ГРУДКА С МОЛОДОЙ ЗЕЛЁНОЙ ФАСОЛЬЮ куриная грудка приготовленная су-вид, зелёная
фасоль со сливочным соусом и микрозеленью 240/40г
GRILL - НА ОБЩИХ БЛЮДАХ
СЕТ-ГРИЛЬ ФИРМЕННЫЕ КОЛБАСКИ колбаски: «Улитки» из курицы, «Охотничьи» из говядины и
свинины, пикантные «Пепперони» из телятины, метр фирменной колбасы «Pirates», картофель с
розмарином, маринованный лук, соусы «Сальса» и «Сливочно-медовый с горчицей» 950/100
ХЛЕБ и ВЫПЕЧКА
КОРЗИНКА С ДОМАШНИМ ХЛЕБОМ ржаные и пшеничные булочки
ДЕСЕРТЫ
АССОРТИ СЕЗОННЫХ ФРУКТОВ И ЯГОД
ДЕСЕРТ ПАВЛОВА
ГОРЯЧИЕ НАПИТКИ
ЧАЙ «Greenfield» в ассортименте пакетированный
КОФЕ КАПУЧИНО
НАПИТКИ ОСВЕЖАЮЩИЕ
МОРС БРУСНИЧНЫЙ
МИНЕРАЛЬНАЯ ВОДА газированная, не газированная
АЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ
Шампанское Российское брют
Вино Пино Гриджо (сухое) красное или белое

