
СЕТ «КЛАССИКА»
1700 рублей на персону

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
Рыбное плато: масляная рыба , горбуша х/к, лосось с/с, красная икра в тарта-
летках с ароматным маслом,  маслины/оливки, лимон.
Ассорти мясное "Стандарт": язык отварной, рулет из свинины с беконом и 
овощами, колбаса с/к, рулет из курицы с сыром и грибами, корнишоны, хрен.
Судак заливной с хреном.   
Холодец мясной по-домашнему с хреном.   
Ассорти "4 сыра".    
Ассорти овощное: свежие огурчики,  помидоры, перец болгарский, зелень.
Сельдь домашнего посола с запечённым картофелем, зеленью  и ржаными 
гренками.   
Сало с горчицей и хренодером, подаётся с квашеной капустой и солёными 
огурцами. 

САЛАТЫ
Салат "Сельдь под шубой".
Салат "Оливье По домашнему" по рецепту 1904 года с телячьим языком.
Салат "Цезарь" с цыпленком.
 

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ 
Жюльен с языком и шампиньонами в хлебной тарелочке.

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА НА ВЫБОР ГОСТЕЙ
Моской окунь на подушке из картофельного пюре с кенийской фасолью.
Томленая говяжья щека с картофельным пюре и релишем из огурцов.

 ФРУКТЫ и НАПИТКИ
Мандарины.
Морс.

ВЫПЕЧКА
Хлебная корзина.

Ресторан «ВОЛГА»

НОВОГОДНИЕ КОРПОРАТИВЫ



СЕТ «СТАНДАРТ»
2100 рублей на персону

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
Рыбное плато: масляная рыба, форель, лосось с/с, красная икра в тарталет-
ках с ароматным маслом,  маслины/оливки, лимон.
Ассорти мясное "Премиум": язык отварной, буженина домашнего копче-
ния, ростбиф, копчённая индейка, сливочный хрен.   
Ассорти "4 сыра".   
Ассорти овощное: свежие огурчики,  помидоры, перец болгарский, 
зелень.
Сельдь домашнего посола с запечённым картофелем и зеленью и ржаны-
ми гренками.
Нежный паштет из тунца с фисташками и медовыми тостами.
Террин из кролика.
Соленые  огурчики. 

САЛАТЫ
Салат "Тайский", сладкая морковь, сушёные помидоры, манго, гранат.
Салат "Ореховый" с цыплёнком, яблоками, яйцом и шампиньонами.
Теплый салат из телятины с микс-салатом и горчичной заправкой.

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ 
Блины с лисичками и гранатовым соусом.

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА НА ВЫБОР ГОСТЕЙ
Филе судака с хрустящими кабачками  и сливочным соусом "Том ям".
Телятина, тушеная в соусе "Демигласс" с жареным картофелем и ово-
щами.

 ФРУКТЫ и НАПИТКИ
Мандарины.
Морс.

ВЫПЕЧКА
Хлебная корзина.

Ресторан «ВОЛГА»

НОВОГОДНИЕ КОРПОРАТИВЫ



ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
Рыбное плато: масляная рыба , горбуша х/к, лосось с/с, красная икра в тарта-
летках с ароматным маслом,  маслины/оливки, лимон.
Ассорти мясное "Стандарт": язык отварной, рулет из свинины с беконом и 
овощами, колбаса с/к, рулет из курицы с сыром и грибами, корнишоны, хрен.
Судак заливной с хреном.   
Холодец мясной по-домашнему с хреном.   
Ассорти "4 сыра".    
Ассорти овощное: свежие огурчики,  помидоры, перец болгарский, зелень.
Сельдь домашнего посола с запечённым картофелем, зеленью  и ржаными 
гренками.   
Сало с горчицей и хренодером, подаётся с квашеной капустой и солёными 
огурцами. 

САЛАТЫ
Салат "Сельдь под шубой".
Салат "Оливье По домашнему" по рецепту 1904 года с телячьим языком.
Салат "Цезарь" с цыпленком.
 

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ 
Жюльен с языком и шампиньонами в хлебной тарелочке.

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА НА ВЫБОР ГОСТЕЙ
Моской окунь на подушке из картофельного пюре с кенийской фасолью.
Томленая говяжья щека с картофельным пюре и релишем из огурцов.

 ФРУКТЫ и НАПИТКИ
Мандарины.
Морс.

ВЫПЕЧКА
Хлебная корзина.

СЕТ «ПРЕМИУМ»
2700 рублей на персону

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
Рыбное плато: масляная рыба, форель, лосось с/с, красная икра в тарталет-
ках с ароматным маслом,  маслины/оливки, лимон.
Закуска из слабосоленой сёмги домашнего посола с коктейлем из море-
продуктов и красной икрой.
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.
Сыры из козьего и коровьего молока с соусом из чёрной смородины.
Паштет из куриных сердец с халвой и хрустящим хлебом.
Сельдь домашнего посола с запечённым картофелем и зеленью и ржаны-
ми гренками.
Солёные огурчики. 

САЛАТЫ
Салат "Оливье Нежный" с сёмужкой слабосоленой и яблоками.
Салат "Виндерзорф" с сочной телятиной, болгарским перцем, солёными 
огурчиками и горчичной заправкой, рекомендуем к водочке.
Салат из шпината с утиным филе, малиной и фермерским сыром.

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ 
Жульен с белыми грибами и языком.

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА НА ВЫБОР ГОСТЕЙ
Нежный лосось, подаётся с рисом, овощами и соусом "Лайм".
Грин Пеппер Стейк с овощами гриль. Прожарка medium-well.
Углическая перепелка фаршированная белыми грибами, нежным сыром 
с картофельным пюре и соусом из сморчков.

 ФРУКТЫ и НАПИТКИ
Мандарины.
Морс. 

ВЫПЕЧКА
Хлебная корзина.

Ресторан «ВОЛГА»

НОВОГОДНИЕ КОРПОРАТИВЫ



ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
Рыбное плато: масляная рыба, форель, лосось с/с, красная икра в тарталет-
ках с ароматным маслом,  маслины/оливки, лимон.
Ассорти мясное "Премиум": язык отварной, буженина домашнего копче-
ния, ростбиф, копчённая индейка, сливочный хрен.   
Ассорти "4 сыра".   
Ассорти овощное: свежие огурчики,  помидоры, перец болгарский, 
зелень.
Сельдь домашнего посола с запечённым картофелем и зеленью и ржаны-
ми гренками.
Нежный паштет из тунца с фисташками и медовыми тостами.
Террин из кролика.
Соленые  огурчики. 

САЛАТЫ
Салат "Тайский", сладкая морковь, сушёные помидоры, манго, гранат.
Салат "Ореховый" с цыплёнком, яблоками, яйцом и шампиньонами.
Теплый салат из телятины с микс-салатом и горчичной заправкой.

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ 
Блины с лисичками и гранатовым соусом.

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА НА ВЫБОР ГОСТЕЙ
Филе судака с хрустящими кабачками  и сливочным соусом "Том ям".
Телятина, тушеная в соусе "Демигласс" с жареным картофелем и ово-
щами.

 ФРУКТЫ и НАПИТКИ
Мандарины.
Морс.

ВЫПЕЧКА
Хлебная корзина.

СЕТ «ТРАПЕЗА ПО ЯРОСЛАВСКИ»
2500 рублей на персону

Ресторан «ВОЛГА»

НОВОГОДНИЕ КОРПОРАТИВЫ

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
Судак фаршированный сёмгой.
Рыбное плато: масляная рыба, форель, лосось с/с, красная икра в тарта-
летках с ароматным маслом,  маслины/оливки, лимон.
Мясо домашнее, ростбиф, обжареный в травах, отварной телячий язык, 
прессованное мясо цыпленка, подаётся со сливочным хреном.
Студень из кролика.
Студень телячий с хреном.
Ассорти овощное: свежие огурчики,  помидоры, перец болгарский, 
зелень.
Сельдь домашнего посола с запечённым картофелем и зеленью  и ржа-
ными гренками.
Грузди соленые с маслом и луком (сметаной).
Сало с горчицей и хренодером, с квашеной капустой и солёными огур-
цами.

САЛАТЫ
Салат "Оливье По-русски" с раковыми шейками, икрой и пареной 
тыквой.
Салат "Разсол" из телятины, беломорской сельди, картофеля.

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ 
Блинчики с сёмгой, шпинатом и икорным соусом.

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА НА ВЫБОР ГОСТЕЙ
Телятина в мадере, вырезка из телятины, маринованная в мадере, 
запечённая в слоёном тесте с жемчужным рисом и ягодным соусом.
Тельное из волжской щуки с запечённым картофелем и сливочно-гриб-
ным соусом.
Углическая перепёлка фаршированная белыми грибами, нежным 
сыром с картофельным пюре и соусом из сморчков.

 ФРУКТЫ и НАПИТКИ
Мандарины.
Морс.

ВЫПЕЧКА
Мини-расстегай.
Мини-пирожок ржаной с соленым огурцом.
Хлебная корзина.


