
 «ЛЮБИМЫЙ» (2700 рублей на персону)
ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

Рыбный микс: рулет из сёмги с итальянским сыром Маскарпоне и 
фруктовым пюре 2шт; паштет из тунца на тосте 4шт; сёмга с/с, 60г; мини бутерброд с 
икрой 4шт; и мусс из свёклы с сельдью в тарталетке 4шт.
Ассорти мясное: рулетик из языка с овощами 2шт; холодный ростбиф, 60г; рулетики 
из пармы с рукколой 2шт; рулетик из индейки с овощами 2шт; помидорки черри, 
хрен.
Студень из телятины, лося и кролика, 210г.
Почти что капрезе: помидоры черри, маринованые маслины с 
фермерской брынзой и заправкой из трав прованса, 106г.
Грузди солёные с луком (по вашему желанию заправим сметаной или маслом), 200г.

 САЛАТЫ
Салат "Оливье По домашнему" с телячьим языком и перепелиным яйцом, 375г.
Микс-салат с копченой форелью, хрустящим картофелем, яйцом пашот, 225г. 
или
Салат "Цезарь" классический с куриной грудкой, анчоусно-масляной заправкой и 
сыром пармезан, 190г.

ФРУКТЫ
Мандарины, 200г.

ВЫПЕЧКА
Хлебная корзина, 340г.

 «ГУРМАН» (3000 рублей на персону)

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
Рыбный микс: рулетики из сёмги с сыром Филадельфия 4шт; ролл манго с угрем 2
шт; тосты с икрой 4шт; тигровая креветка с муссом из 
апельсина на рисовом чипсе 2шт; мусс из сёмги на крекере 2шт.
Ассорти канапе: канапе с уткой в карамели и печёным яблоком 2шт; мясо прессо-
ванного цыпленка 2шт; прессованное мясо кролика 2шт; мясная закуска из ростби-
фа; телячьего языка и крема из сыра филадельфия 2шт; канапе из помидорки черри, 
огурец, перец 4шт. 
Паштет из куриных сердец с халвой и хрустящим хлебом, 250г.
Фруктово-сырная тарелка, 330г. 

САЛАТЫ
Свежий шпинат с карамелизированным орехом, горгонзолой и 
клубникой, 110г.
Салат "Сёмушкин", лосось шеф посола, микс салат с перепелиным яйцом и икрой 
тобико, 195г.
или
Салат с ломтиками тунца в кунжуте, рукколой и помидорами, 180г.

ВЫПЕЧКА
Хлебная корзина, 340г.

Ресторан «ВАНИЛЬНОЕ НЕБО»
НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ

СЕТЫ на двоих



СЕТЫ на четверых
«КЛАССИКА» (2000 рублей на персону)

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
Рыбное плато: масляная рыба, форель, лосось с/с, тарталетки с красной искрой и 
ароматным маслом, маслины/оливки, лимон, 315г.
Мясо домашнее: ростбиф, обжаренный в травах, отварной телячий язык, прессован-
ное мясо цыплёнка, подаётся со сливочным хреном, 270г.
Студень из телятины, лося и кролика с хреном и зернистой горчицей, 405г.
Сыры из козьего и коровьего молока с соусом из чёрной смородины, 260г.
Овощное ассорти: свежие огурцы, помидоры, перец болгарский, зелень, 270г.
Сало с горчицей и хренодером, подаётся с солёным оругцом и 
квашеной капустой, 470г.

САЛАТЫ
Салат "Сельдь под шубой", 520г.
Салат "Оливье По домашнему" с телячьим языком и перепелиным яйцом, 500г.
Свежий шпинат с карамелизированным орехом, горгонзолой и 
клубникой, 165г. 
или
Салат из мидий с сушёными помидорками,  сельдереем и свежим 
огурцом, 375г.

ФРУКТЫ
Мандарины, 400г.

ВЫПЕЧКА
Хлебная корзина, 680г.

«НА ВКУСЫ РАЗНЫЕ» (2500 рублей на персону)

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
Рыбное плато: масляная рыба, форель, лосось с/с, тарталетки с красной искрой и 
ароматным маслом, маслины/оливки, лимон, 315г.
Тар-Тар из лосося с битыми огурцами и кремом из сливочного васаби, 240г.
Ассорти мясное на компанию: ростбиф, рулетики из языка, рулетики из индейки, 
рулетики из пармского окорока с рукколой, сливочный хрен, помидоры Черри, 690г.
Почти что капрезе: помидоры черри, маринованые маслины с 
фермерской брынзой и заправкой из трав прованса, 240г.
Паштет из куриных сердец с халвой и хрустящим хлебом, 375г.
Грузди солёные с луком (по вашему желанию заправим сметаной или маслом), 200г.

САЛАТЫ
Салат "Оливье по-русски" с раковыми шейками, 315г.
Салат из шпината с утиным филе, малиной и фермерским сыром, 
247г.
Теплый салат из телятины, микс-салат с горчичной заправкой, 
вырезкой телятины и луком порей, 405г.

ФРУКТЫ
Мандарины, 400г.

ВЫПЕЧКА
Хлебная корзина, 680г.

Ресторан «ВАНИЛЬНОЕ НЕБО»
НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ


