
Õîëîäíûå çàêóñêè
Рыбное ассорти

Лосось шеф-посола, зубатка холодного копчения, кальмар горячего копчения, маслины, горчица, зелень
.

Мясное ассорти
Нежный куриный рулет, сало с чесноком, говяжий язык, хрен, зелень

.

Домашние соленья 
Соленые томаты, соленые огурцы, черемша, квашеная капуста, зелень

.

Сельдь в винном маринаде с отварным картофелем, красным луком и зеленью
.

Лютеница с ржанным хлебом
.

Томаты по-болгарски с брынзой зеленью и чесноком
.

Ñàëàòû
Салат с копчёной курицей,брокколи, фасолью и томатами

Копчёная курица, брокколи, томаты, фасоль красная, маслины, майонез
.

Салат из кальмаров и свежих овощей
Кальмары, свежие огурцы, морковь, перец болгарский, соус соевый, масло кунжутное, зеленью

.

Салат с говядиной, маринованным огурцом и паприкой
Говядина отварная, маринованный огурец, паприка, салатные листья, красный лук, бальзамическая заправка

.

Домашний Оливье с ветчиной
Отварные овощи, ветчина, консервированный горошек, солёный огурец, соус майонез и сметана

.

Ãîðÿ÷èå áëþäà íà âûáîð:
Буженина подаётся с запеченым картофелем,

грибным рагу и сливочным соусом с зернистой горчицей
.

или
.

Треска запеченная с травами 
подаётся с диким рисом, соусом из шпината и лимонным джемом

.

Äåñåðò
Ассорти мини десертов

.

Õëåáíàÿ êîðçèíà
Булочки собственной выпечки с двумя видами масла

.

Íàïèòêè
В течение всей Новогодней ночи для Вас

Игристое вино / Вино белое/красное / Водка
Минеральная вода /Морс / Сок / Чай / Кофе
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