Зима 2022-2023
Меню Новогодней Ночи 2022 -2023
Загородного Клуба «Бузим» на одного гостя.
Холодные закуски
Домашние мясные деликатесы 25\25\25\10\10\10\5 г.
(язык теленка с куриным галантином и пряным свиным боком,
поданный с хреном, домашней горчичкой, красным лучком и букетом пряных трав)
Рыбная композиция 50/50/50/5/5 г.
(Семга жемчужная слабой соли, ломтики форели х/к, пряная селедочка с красным
лучком, на листе салата с зеленью)
Букет из свежих овощей 25/25/25/20/5 г.
(болгарский перец, томат, огурчик и редис с букетом пряных трав)
Рулетики из баклажан с адыгейским сыром и грецким орехом 100/10г.
Запасы из бабушкиного погребка 25/25/25/10/30/20 г.
(помидор консервированный, огурчик соленый, сало малосольное с остренькой
горчицей, капусточка квашенная да груздочки соленые)
Блинная композиция 40/40/40/40/40 г.
(блинчик с семгой малой соли, блинчик с курицей и грибами, блинчик с икрой, блинчик
с сырной начинкой, блинчик с ветчиной и сыром)

Салаты
«Бузимский» 75/2 г.
(язык говяжий, филе птицы, перец болгарский, огурец св., под майонезной заправкой,
украшенный гренками)
«С курицей и ананасами» 75/2 г.
(куриная грудка, консервированный ананас, сыр, яйцо, под майонезной заправкой,
украшенный грецким орехом)
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Зима 2022-2023
Горячая закуска
Румяная булочка с грибным жульеном, под сырной корочкой 60/50 г.

Горячие блюда
Стейк из свиной шеи с ароматными картофельными дольками в розмарине и
пикантным соусом 100/100/50
Стейк из семги с овощами – гриль со сливочным соусом 100/150/50

Десерты
Ассорти из фруктов 150 г.
(мандарин, груша, виноград)
Пирожное 100 г.

Напитки безалкогольные
Морс из сибирских ягод 500 мл.
Чай «Гринфилд» черный, зеленый 200/15 мл.

Напитки алкогольные
Шампанское Российское 0,25 мл.
На выбор: бутылка шампанского или вина или водки.
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