
Новый 2022 год в ресторане "Можжевельник" будет незабываемым!  

Уникальная шоу-программа, шикарный праздничный банкет из экологически чистых продуктов 

Карелии:рыба из чистейших озер, мясные деликатесы и напитки из карельских ягод.  

Вместе с профессиональным ведущим проводим Старый Год, поучаствуем в праздничной 

программе и встретим Новый Год.  

В течение всего вечера Вас ждут конкурсы, дискотека и зажигательные танцы. 

БАНКЕТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Стоимость 5000 руб. на одну персону 

Холодные закуски 

 Буженина по-домашнему с чесноком (40 г) 

 Ароматный куриный рулет (40 г) 

 Судак в кляре (40 г) 

 Форель радужная слабой соли (40 г) 

 Свежие овощи нарезка (70 г) 

 Форшмак с красной икрой на гренке(60г) 

Салаты 

 Салат Нежный (100 г) 

(форель с/с, яйцо, помидоры, сыр тверд., листья салата, майонез) 

 Салат Царский (100 г) 

(филе куриное, жареные грибы, жареный лук, яйцо, майонез) 

Горячая закуска на выбор (возможно разделение на количество порций) 

 Жульен из форели (подается в тарталетках) (150 г) 

 Жульен из куры и грибов (подается в тарталетках) (150 г) 

Горячее блюдо на выбор (возможно разделение на количество порций) 

 Шницель свиной (150 г)  

 Форель гриль (150 г) 

Гарнир 

 Картофель отварной (150 г) 

Напитки 

 Морс брусника/клюква 200 мл Бокал шампанского 

 Фруктовая тарелка 200 гр 

Десерт-110 гр. 

 

 

Детское меню НГ 2022 



Стоимость 2500 руб. на одну персону 

 

Салат: 

 Новогодний крабик 

 Холодные закуски: 

Канапе в ассортименте : 

 сыр,салат зелёный,огурец свежий, ветчина,черри, маслина  

 Овощная тарелочка с греческим йогуртом 

(огурец, томат, морковь, сельдерей, сельдерей) 

Фруктовая тарелочка 

 ( мандарин, яблочко, виноград) 

Сладости  

Горячие закуски: 

 Куриный шашлычок на шпажке (томат Черри, шампиньон , паприка, бедро куриное). 

 Сырные шарики (сыр моццарела сухая, яйцо, панировка) 

 Горячие на выбор: 

 Золотая рыбёшка (судак в панировке, подаётся с соусом тар-тар) 

 Котлетки из индейки. 

Гарнир на выбор: 

 Пюре картофельное  

 Картофель фри  

Напиток : 

 Морс  

 Молочный коктейль 


