НОВОГОДНЕЕ МЕНЮ

Салаты в общий стол

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
Мясное

плато

Нежное филе сельди с отварным овощами,
домашним яйцом и репчатым луком под
классическим соусом «Майонез»

плато

Обжаренное с грибами филе индейки в

оригинальной подаче с фермерским сыром,
свежими овощами и соусом «Долгорукий»

Салат с лососем и тыквой

Салат с ростбифом

лёгкий салат с лососем шеф-посола,
королевскими креветками и запечёной
тыквой .Подаётся с миксом свежих салатов
и соусом «Долгорукий»

Разносол

огурчики бочковые, капуста квашеная,
томаты маринованные, патиссоны
Сало по-домашнему с тостами из
бородинского хлеба с хреном и
горчицей

Нежнейшая мраморная говядина и яйцо
пашот в сочетании с миксом салатов и
свежими овощами подаётся с сыром
Дорблю под соусом «Манго»

Салат Греческий

Салат из сладкого перца, свежих томатов,
огурца, нежного сыра, оливок, сочных
листьев салата и ароматного соуса
«Бальзамик»

Горячее блюдо
на выбор

Горячие закуски
Жюльен из курицы

Румяное филе фермерской курицы
обжаренное с грибами в сливочном соусе,
запекается и подается в горшочке из
слоеного теста под сыром Пармезан

Цыплёнок запечённый в остром
соусе

фермерский цыплёнок с миксом салатов
запекается и подаётся с острым соусом

Стейк из свинины с печеным
картофелем

Запеченный палтус в устричном
соусе

Сочный стейк из фермерской свинины с
картофельным пюре, миксом салатов и
домашней аджикой

Овощи гриль

Ассорти из фермерских овощей,
обжаренных на гриле в сочетании с соусом
«Бальзамик».

Лосось гриль с диким рисом и
овощами

стейк палтуса, запеченный в устричном соусе,
подаётся рукколой и виноградом под соусом
«Тар-тар»)

Нежное филе лосося с пряными травами,
подаётся с ризотто из дикого риса и печеными
овощами под соусом «Наршараб»

П Т

Говяжьи медальоны с томлёным
картофелем

медальоны из изысканной мраморной
говядины, подаются с томлёным картофелем и
свежими овощами)

Десерт

НА И КИ

Водка

Фуршет

же

Салат с фермерской индейкой

икрой в сочетании с отварными овощами и
домашним соусом «Майонез»

праздничное ассорти сыров в сочетании с
фермерским мёдом и виноградом

А так

листьями салата, авокадо, огурцами,
острым перцем чили, заправляется
оливковым маслом

Мясо фермерского петуха с креветками и

Сырное плато

Креветки

Обжаренный на гриле тунец с сочными

Оливье по-старорусски с
раковыми шейками

изысканный лосось, шеф-посола, копчёный
угорь, белая рыба

Шампанское

Салат с тунцом

Сельдь под шубой

ростбиф, буженина, фермерская индейка,
язык говяжий, соус: хрен/горчица
Рыбное

Салат НА ВЫБОР

Вино

Вода

Фруктовая ваза

Брускетта с домашним салом

со сладким соусом чили

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ от
нашего шеф-повара:

Морс

Миникальмары

Барбекю

Баранина (нога)

в кляре с соусом

Брускетта с ростбифом из

мраморной говядины
Брускетта с лососем

Поросенок 


Пикантная баранья ножка
запеченная со свежими овощами,
подается с миксом салатов и
зелени

с гречневой кашей

Запеченный фермерский

поросенок с отварной гречневой
кашей и тушеными овощами

dolgorukii.com

Новогодний торт

Осетрина 

с длинным рисом
Нежнейшая осетрина подается с
рассыпчатым рисом, свежими
овощами и соусом «Наршараб»

