
В стоимость включено:
- Новогодняя программа - 1500 рублей на персону. 
- Новогодний сет (холодные закуски, салаты, фрукты) 
- Горячие закуски и блюда, алкогольные и б\алкогольные напитки на 
выбор гостя из меню ресторана «Ванильное небо»

НОВОГОДНИЙ СЕТ «ТРАПЕЗА ПО-ЯРОСЛАВСКИ» 
на четверых (2800 рублей на персону)

ДЛЯ НАЧАЛА
Хреновуха, 50 мл
Пирожки разные:
- с грибами, 120 гр
- с вятскими солеными огурцами, 120 гр

САЛАТЫ 
Стерлядь паровая, 600 гр
Икра лососевая зернистая, 50 гр
Судак волжский начиненный лососем, 300 гр
Лось, медведь и кабан томленые в печи с лесными травами, 390 гр
Заливное из домашнего кролика, 180 гр
Соленые белые грузди, с луком, на выбор гостя с маслом или сметаной, 300 гр
Огурчики пореченские соленые, 250 гр

САЛАТЪ РАЗНЫЙ 
Салат «Разсол» из телятины, беломорской сельди, картофеля, 375 гр
Салат «Оливье По-русски» с раковыми шейками, икрой и пареной тыквой, 
315 гр

ФРУКТЫ, 1000 гр
Виноград, 500 гр/ Ананас, 200 гр/ Мандарины, 300 гр
НАПИТКИ, 1000 мл
Морс клюквенный
ХЛЕБНАЯ КОРЗИНА , 300 гр
Хлеб овсяный, ржаной с тмином, багет, булочка пшеничная и ржаная 

Дополнительные услуги\примечания:
*в сете гостями может меняться количество порций
*позиции в сете полностью удалены быть не могут
*дополнительно гостями могут быть выбраны и внесены в счёт-заказ 
любые блюда из Новогоднего меню

тел.: 59-57-57, www.yarvolga.ru

Новогодний банкет 
Ресторана «ВолгаVolga» на две персоны

Стоимость Новогодней ночи в ресторане «ВолгаVolga»  
на одну персону от 3800 рублей



В стоимость включено:
- Новогодняя программа - 1500 рублей на персону. 
- Новогодний сет (холодные закуски, салаты, фрукты) 
- Горячие закуски и блюда, алкогольные и б\алкогольные напитки на 
выбор гостя из меню ресторана «Ванильное небо»

НОВОГОДНИЙ СЕТ «НА ДВОИХ» 
(1900 рублей на персону)

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
Рыбный микс, рулет из семги с итальянским сыром маскарпоне на фруктовом 
пюре 2 шт., 4 тарталетки с красной икрой и ароматным маслом, нежный 
паштет из тунца с медовыми тостами 2 шт., тигровая креветка в кунжуте с 
оливкой 2 шт.
Ассорти мясное рулетики из языка с овощами 2 шт., холодный ростбиф, рулети-
ки из пармы с рукколой 2 шт., рулетики из индейки с овощами 2 шт., помидорки 
черри, хрен,  280 гр
Ассорти «Три сыра» с цветочным мёдом, и малиновым джемом, 180 гр
Овощное ассорти, свежие огурцы, помидоры, перец болгарский, зелень, 365 гр

САЛАТЫ 
Салат «Оливье по-русски» с раковыми шейками с постным майонезом, 210 гр
Салат «Цезарь» классический с анчоусно-масляной заправкой и сыром парме-
зан с куриной грудкой, 220 гр

ФРУКТЫ, 1000 гр
Виноград, 500 гр/ Ананас, 200 гр/ Мандарины, 300 гр
НАПИТКИ, 1000 мл
Морс клюквенный
ХЛЕБНАЯ КОРЗИНА , 300 гр
Хлеб овсяный, ржаной с тмином, багет, булочка пшеничная и ржаная 

Дополнительные услуги\примечания:
*в сете гостями может меняться количество порций
*позиции в сете полностью удалены быть не могут
*дополнительно гостями могут быть выбраны и внесены в счёт-заказ 
любые блюда из Новогоднего меню

тел.: 59-57-57, www.yarvolga.ru

Новогодний банкет 
Ресторана «ВолгаVolga» на две персоны

Стоимость Новогодней ночи в ресторане «ВолгаVolga»  
на одну персону от 3800 рублей



В стоимость включено:
- Новогодняя программа - 1500 рублей на персону. 
- Новогодний сет (холодные закуски, салаты, фрукты) 
- Горячие закуски и блюда, алкогольные и б\алкогольные напитки на 
выбор гостя из меню ресторана «Ванильное небо»

НОВОГОДНИЙ СЕТ «ЛЕГКИЙ» на двоих 
(2500 рублей на персону)

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
Рыбный микс, рулетики из семги с сыром филадельфия 2шт., икра в тарталет-
ках больших 2 шт., судак фаршированный семгой, 255 гр
Ассорти мясное «Изысканное» утиная грудка с карпачо из тыквы, инжир с 
пармой,  150 гр
Жареная индейка с соусом, 95 гр
Почти что капрезе, помидоры черри, маринованные маслины с фермерской брын-
зой и заправкой из трав прованса, 240 гр
Дуэт паштет из телячьей и куриной печени на тыквенной подушке, 115 гр
Овощные палочки с сырным соусом, сельдерей, морковь, огурец, 230 гр

САЛАТЫ 
Салат с ломтиками тунца в кунжуте, 180гр
Салат «Лагос», 220гр

ФРУКТЫ, 1000 гр
Виноград, 500 гр/ Ананас, 200 гр/ Мандарины, 300 гр
НАПИТКИ, 1000 мл
Морс клюквенный
ХЛЕБНАЯ КОРЗИНА , 300 гр
Хлеб овсяный, ржаной с тмином, багет, булочка пшеничная и ржаная 

Дополнительные услуги\примечания:
*в сете гостями может меняться количество порций
*позиции в сете полностью удалены быть не могут
*дополнительно гостями могут быть выбраны и внесены в счёт-заказ 
любые блюда из Новогоднего меню

тел.: 59-57-57, www.yarvolga.ru

Новогодний банкет 
Ресторана «ВолгаVolga» на две персоны

Стоимость Новогодней ночи в ресторане «ВолгаVolga»  
на одну персону от 3800 рублей



В стоимость включено:
- Новогодняя программа - 1500 рублей на персону. 
- Новогодний сет (холодные закуски, салаты, фрукты) 
- Горячие закуски и блюда, алкогольные и б\алкогольные напитки на 
выбор гостя из меню ресторана «Ванильное небо»

НОВОГОДНИЙ СЕТ «ЛЕГКИЙ» на четверых 
(2500 рублей на персону)

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
Рыбный микс, рулетики из семги с сыром филадельфия 4шт., икра в тарталет-
ках 4 шт., судак фаршированный семгой, 510 гр
Ассорти мясное «Изысканное» утиная грудка с карпачо из тыквы, инжир с 
пармой,  150 гр
Жареная индейка с соусом, 190 гр
Почти что капрезе, помидоры черри, маринованные маслины с фермерской брын-
зой и заправкой из трав прованса, 240 гр
Дуэт паштет из телячьей и куриной печени на тыквенной подушке, 235 гр
Овощные палочки с сырным соусом, сельдерей, морковь, огурец, 230 гр

САЛАТЫ 
«Фитнес салат», печеная свекла, листья свеклы с сыром фета, вяленой вишней, 
соусом песто с добавлением малины, 115 гр 2 порции или
Теплый микс-салат с телятиной, 270 гр
Салат «Лагос», 220 гр
Салат «Оливье По-русски» с раковыми шейками, икрой и пареной тыквой, 
315 гр

ФРУКТЫ, 1000 гр
Виноград, 500 гр/ Ананас, 200 гр/ Мандарины, 300 гр
НАПИТКИ, 1000 мл
Морс клюквенный
ХЛЕБНАЯ КОРЗИНА , 300 гр
Хлеб овсяный, ржаной с тмином, багет, булочка пшеничная и ржаная 

Дополнительные услуги\примечания:
*в сете гостями может меняться количество порций
*позиции в сете полностью удалены быть не могут
*дополнительно гостями могут быть выбраны и внесены в счёт-заказ 
любые блюда из Новогоднего меню

тел.: 59-57-57, www.yarvolga.ru

Новогодний банкет 
Ресторана «ВолгаVolga» на две персоны

Стоимость Новогодней ночи в ресторане «ВолгаVolga»  
на одну персону от 3800 рублей



В стоимость включено:
- Новогодняя программа - 1500 рублей на персону. 
- Новогодний сет (холодные закуски, салаты, фрукты) 
- Горячие закуски и блюда, алкогольные и б\алкогольные напитки на 
выбор гостя из меню ресторана «Ванильное небо»

НОВОГОДНИЙ СЕТ «НА ВКУСЫ РАЗНЫЕ» на четверых 
(1700 рублей на персону)

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
Рыбный микс «Оптимальный», судак, угорь, 4 медовых тоста с паштетом из 
тунца, 4 тарталетки с икрой, лимон, 225 гр
Рулетики из семги с сыром филадельфия,  4 шт.
Мясное ассоти, ростбив, рулетики из языка, рулетики из индейки, рулетики из 
пармского окорока с рукколой, сливочный хрен, помидорки черри, 345 гр
Почти что капрезе, помидоры черри, маринованные маслины с фермерской брын-
зой и заправкой из трав прованса, 240 гр
Ассорти из солений по-домашнему, огурчики соленые, помидорки черри марино-
ванные, грузди белые, 300 гр

САЛАТЫ 
Салат «Виндерзорф», с сочной телятиной, болгарским перцем, солеными огурчи-
ками и горчичной заправкой, 450 гр
Салат с ломтиками тунца, в кунжуте с рукколой и помидорками, 180 гр
Салат из мидий, с сушеными помидорками, с сельдереем и свежим огурцом, 200 гр

ФРУКТЫ, 1000 гр
Виноград, 500 гр/ Ананас, 200 гр/ Мандарины, 300 гр
НАПИТКИ, 1000 мл
Морс клюквенный
ХЛЕБНАЯ КОРЗИНА , 300 гр
Хлеб овсяный, ржаной с тмином, багет, булочка пшеничная и ржаная 

Дополнительные услуги\примечания:
*в сете гостями может меняться количество порций
*позиции в сете полностью удалены быть не могут
*дополнительно гостями могут быть выбраны и внесены в счёт-заказ 
любые блюда из Новогоднего меню

тел.: 59-57-57, www.yarvolga.ru

Новогодний банкет 
Ресторана «ВолгаVolga» на две персоны

Стоимость Новогодней ночи в ресторане «ВолгаVolga»  
на одну персону от 3800 рублей



В стоимость включено:
- Новогодняя программа - 1500 рублей на персону. 
- Новогодний сет (холодные закуски, салаты, фрукты) 
- Горячие закуски и блюда, алкогольные и б\алкогольные напитки на 
выбор гостя из меню ресторана «Ванильное небо»

НОВОГОДНИЙ СЕТ «КЛАССИКА» на четверых 
(1550 рублей на персону)

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
Рыбный микс «на компанию», судак, лосось, 5 медовых тостов с паштетом 
 из тунца, 5 тарталеток с икрой, лимон 255 гр
Холодный ростбиф с сыром пармеджано и овощным салатом, 185 гр
Мезе/ ассорти из итальянских колбас, сыровяленого мяса и трех видов сыра,
230 гр
Овощное ассорти, свежие огурцы, помидоры, перец болгарский, дайкон, морковь, 
зеленый лук, 180 гр
Сельдь шеф посола с ржаными гренками и маринованным луком, 300 гр

САЛАТЫ 
Салат «Оливье по-домашнему», с телячьим языком и перепелиным яйцом, 
375 гр
Салат «Тайский», микс-салат с манго, огурцом, апельсином, сладкой морковью, 
гранатом, сушеными помидорками, луком и заправкой терияки, 280 гр
Салат «Цезарь», с нежно-сливочной заправкой с тигровыми креветками в 
кунжуте, 190 гр

ФРУКТЫ, 1000 гр
Виноград, 500 гр/ Ананас, 200 гр/ Мандарины, 300 гр
НАПИТКИ, 1000 мл
Морс клюквенный
ХЛЕБНАЯ КОРЗИНА , 300 гр
Хлеб овсяный, ржаной с тмином, багет, булочка пшеничная и ржаная 

Дополнительные услуги\примечания:
*в сете гостями может меняться количество порций
*позиции в сете полностью удалены быть не могут
*дополнительно гостями могут быть выбраны и внесены в счёт-заказ 
любые блюда из Новогоднего меню

тел.: 59-57-57, www.yarvolga.ru

Новогодний банкет 
Ресторана «ВолгаVolga» на две персоны

Стоимость Новогодней ночи в ресторане «ВолгаVolga»  
на одну персону от 3800 рублей


