
Новогоднее меню «Русский пир» для взрослых 31.12.2017 

 
Холодные яства и закуски: 

 
1. Тарталетки с еврейской закуской 

2. Тарелка мясная скоромная (нарезка из мясных деликатесов – буженина, грудинка, рулет 
куриный, сальце домашнего приготовления, хренина острая, горчица ядреная) 

3. Сырная тарелка 

4. Рыбная тарелка 

5. Русский разносол (соленья в кадушке моченые, с травами пряными помидоры, огурцы, 
капуста, шеф - хреновина) 

6. Сельдь крестьянская (селедочка шеф посола, подается с отварным картофелем и луком) 

7. Блинчики с красной рыбкой, улова норвежского дальнего, слабой солью сдобренная 

Салаты: 

 
1. «Оливье» 

2. Салат «Сельдь под шубой» (слабосоленая селедочка, отварные картофель, морковь и 
свекла) 

Горячее (на выбор гостя): 

 
1. Рыба 

2. Мясо 

3. Пельмешки домашние, приготовленные в ручную 

Мучные яства: 

 
1. Хлебная корзинка 

2. Домашние русские пирожки и пироги 

Сладости для радости: 

 
1. Фруктовая ваза 

2. Орешки со сгущенным молоком «Назад в СССР» 

3.Торт - сюрприз 
Напитки: 

 
1. Шампанское 

2. Вода с лимоном 

3. Морс клюквенный 



4. Чай, кофе   

Новогоднее меню «Русский пир» для детей 31.12.2017 

 
Холодные яства и закуски: 

 
1. Ассорти из колбасных изделий (нарезка из мясных деликатесов) 

2. Блинчики с рыбкой 

Салаты: 

 
1. «Оливье» 

Горячее (на выбор гостя): 

 
1. Рыба с картофелем фри 

2. Мясо с картофелем фри 

3. Пельмешки домашние, приготовленные в ручную 

Мучные яства: 

 
1. Хлебная корзинка 

2. Домашние русские пирожки и пироги 

Сладости для радости: 

 
1. Фруктовая ваза (мандарины, яблоки, виноград, бананы) 

2. Орешки со сгущенным молоком «Назад в СССР» 

3.Пирожные «Муравейник» (постсоветский кондитерский хит - вкус детства) 
 

Напитки: 

 
1. Детское шампанское 

2. Вода с лимоном 

3. Морс клюквенный 

4. Чай 

Банкетное меню «Русский пир - 2» для взрослых и детей 01.01.2018 

 
Холодные закуски: 

 
1. Еврейская закуска (нежнейшая закусочка) 

2. Тарелка мясная из домашних деликатесов (буженина, грудинка, сервелат, сальце 
домашнего приготовления) 



3. Рыбная тарелка 

4. Сырная тарелка 

5. Русский разносол (соленья в кадушке моченые, с травами пряными помидоры, огурцы, 
капуста) 

6. Холодец мясной из говяжьего и свиного мяса под прозрачным бульоном 

Салаты: 

 
1. Салат с языком 

2. Салат «Мимоза» (традиционный для русских столов салат, наряду с «Оливье» и «Сельдью 
под шубой», невероятно нежный на вкус) 

Горячее блюдо (на выбор гостя): 

 
1. Рыба 

2. Мясо 

3. Пельмешки ручной работы 

Мучные яства: 

 
1. Хлебная корзинка 

2. Домашние русские пирожки и пироги 

Сладости для радости: 

 
1. Фруктовая ваза (мандарины, яблоки, виноград, бананы) 

2. Тарелочка с лимоном 

3. Орешки со сгущенным молоком «Назад в СССР» 

4.Пирожные «Муравейник» (постсоветский кондитерский хит - вкус детства) 
 

Напитки:  
 

1. Шампанское 

2. Вода с лимоном 

3. Морс клюквенный 

4. Чай, кофе  


