
НОВОГОДНИЙ СЕТ «КЛАССИКА» 

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
Рыбный микс "Стандарт", окунь, судак, лосось, десять тартале-
ток  с красной икрой и ароматным маслом,  маслины/оливки, лимон  
Ассорти мясное "Премиум", язык отварной, буженина домашнего 
копчения,ростибиф, копченная индейка, сливочный хрен
Ассорти овощное, свежие огурчики,  помидоры, перец болгарский, 
зелень
Ассорти из солений по-домашнему, огурчики соленые, капуста 
белая квашеная, капуста по-грузински, помидорки Черри марино-
ванные, маринованные маслята
Судак заливной с хреном
Холодец мясной по-домашнему с хреном
Сельдь домашнего посола с запеченным картофелем, зеленью  и 
ржаными гренками

САЛАТЫ
Салат "Сельдь под шубой"
Салат "Оливье По домашнему" по рецепту 1904 года с телячьим 
языком
Салат "Цезарь" классический с цыпленком анчоусно-масляной 
заправкой и сыром пармезан

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ
Жюльен с языком и шампиньонами в хлебной тарелочке

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА НА ВЫБОР ГОСТЕЙ
Нежный лосось подаётся с рисом, овощами и сливочным соусом 
"лайм"
Шницель по-карагеоргиевски, рулет из свинины начиненный 
сливочным сыром и беконом, подается с запеченным картофелем и 
томатами

НАПИТКИ И ФРУКТЫ
Мандарины
Морс

ВЫПЕЧКА
Хлебная корзина

Итого на персону - 1700 рублей

тел.: 333-770, www.yarvolga.ru



тел.: 333-770, www.yarvolga.ru

НОВОГОДНИЙ   СЕТ «СТАНДАРТ» 

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
Рыбный микс "Оптимальный", судак,  угорь, десять медовых 
тостов с паштетом из тунца, десять тарталеток с икрой, лимон
Ассорти мясное "Премиум",  язык отварной, буженина домашне-
го копчения,ростибиф, копченная индейка, сливочный хрен
Ассорти овощное, свежие огурчики,  помидоры, перец болгарский, 
зелень
Сельдь домашнего посола с запеченным картофелем, зеленью  и 
ржаными гренками
Рафаэлло, парма с нежным паштетом из цыпленка, огурцов и сыра 
"Рикотта" и "Грана Падано"
Рулетики из семги с сыром Филадельфия
Террин из кролика
Соленные  огурчики

САЛАТЫ
Салат "Изысканный" с  копченой индейком, ветчиной, свежим 
огурцом, пекинской капустой и пикантной заправкой
Салат "Оливье По-русски" с раковыми шейками, икрой и пареной 
тыквой
Теплый салат из телятины, микс-салат с горчичной заправкой, 
вырезкой телятины и луком-порей

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ
Блины с лисичками и  гранатовым соусом

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА НА ВЫБОР ГОСТЕЙ
Тельное из волжской щуки с запеченным картофелем и сливоч-
но-грибным соусом
Грудка домашней индюшки, подается с овощами жареными на 
рошпаре
Грин пепер стейк, вырезка из телятины со сливочным соусом, 
душистым перцем и овошами гриль

НАПИТКИ И ФРУКТЫ
Мандарины
Морс

ВЫПЕЧКА
Хлебная корзина

Итого на персону - 2000 рублей



тел.: 333-770,  www.yarvolga.ru

НОВОГОДНИЙ СЕТ «ТРАПЕЗА  ПО-ЯРОСЛАВСКИ» 

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
Щука фаршированная
Рыбный микс на компанию  судак, сом, лосось, угорь
Мясо собственного приготовления, пресованное мясо молочного 
поросёнка, пресованное мясо цыпленка, грудка домашней индюшки 
жареная, копченый ростбиф
Студень из лося
Заливное из перепелки
Ассорти овощное, свежие огурцы, помидоры, перец болгарский, 
редис, зелень
Сельдь домашнего посола с запеченым картофелем, зеленью и 
ржаными гренками
Грузди соленые с луком (по вашему желанию заправим сметаной 
или маслом)
Солёные огурчики

САЛАТЫ
Салат «Разсол» из телятины, беломорской слабосоленой сельди, 
картофеля, свеклы, соленых огурцов с яйцом перепелки
Салат "Оливье По-русски" с раковыми шейками, икрой и пареной 
тыквой

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ
Мясо дикого кабана, томлёное в печи с луком и белыми грибами

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА НА ВЫБОР ГОСТЕЙ
Телятина в мадере, фаршированная куриной печенью, 
подается в слоеном тесте с винным соусом мадера
Филе судака жареное, подается с полбой, жареными белыми гриба-
ми и луком-порей
Угличская перепелка, фаршированная белыми грибами и нежным 
сыром, подается с картофельным пюре и соусом из сморчков

НАПИТКИ И ФРУКТЫ
Мандарины
Морс

ВЫПЕЧКА
Пирожки с грибами
Пирожки ржаные с соленым огурцом
Хлебная корзина

Итого на персону - 2400 рублей



тел.: 333-770, www.yarvolga.ru

НОВОГОДНИЙ   СЕТ «ПРЕМИУМ» 

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
Рыбный микс "Премиум", судак,  угорь, щука, десять тартале-
ток с красной икрой и ароматным маслом, маслины/оливки, лимон
Рулет из семги с итальянским сыром Маскарпоне на фруктовом 
пюре
Ассорти мясное на компанию, ростбиф, рулетики из языка, 
рулетики из индейки, рулетики из пармского окорока с рукколой, 
сливочный хрен, помидорки Черри
Ассорти овощное, свежие огурчики,  помидоры, перец болгарский, 
зелень
Почти что капрезе, помидоры черри, маринованные маслины с 
фермерской брынзой и заправкой из трав прованса
Конфета из сыра Пармезан с фиником
Сельдь домашнего посола с запеченным картофелем, зеленью  и 
ржаными гренками
Соленные  огурчики

САЛАТЫ
Салат «Тайский» микс-салат с манго, огурцом, апельсином, слад-
кой морковью, гранатом, сушеными помидорами, луком и заправкой 
"терияки"
Салат "Виндерзорф" с сочной телятиной, болгарским перцем, 
солеными огурчиками и горчичной заправкой
Салат с ломтиками тунца в кунжуте, рукколой, ростками сои и 
помидорами

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ
Картофельный блин с лососем и  сливочным соусом

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА НА ВЫБОР ГОСТЕЙ
Языки ягненка на оладьях из цукини
Нежная телятина «Де Кабалада» с кускусом и соусом из красного 
вина и лука
Филе судака жареное, подается с полбой, жареными белыми гриба-
ми и луком-порей
Утиная ножка «Конфи» с печёным яблоком и долькой апельсина

НАПИТКИ И ФРУКТЫ
Мандарины
Морс

ВЫПЕЧКА
Хлебная корзина

Итого на персону - 2500 рублей


