
          Новогодняя ночь в ресторане «Патриот» 

 

Наше гостеприимство всегда к вашим услугам! 
Адрес: Комсомольский проспект, 111, 2-ой этаж; 

(351) 794-62-79, 796-88-44 

Новогоднее меню 

Холодные закуски 
Ассорти рыбное 
(филе масляной рыбы х/к, лосось слабого соления, кета 

х/к, икра красная с лимоном и букетом из листьев салата) 

100/50 

 

Мясное ассорти 
(бастурма, балыковая ветчина, венская колбаса,  

куриный рулет со свежими овощами) 

 

100/50 

 

Тарелка с русскими разносолами  
(квашеная капуста, маринованные «Черри» м/с огурцы, 

маринованный чеснок, маринованные опята, зелень)    

 

150/30 

 

Ассорти Фруктовое  
(яблоки, груши, мандарины, виноград, ананас, киви) 

 

250 
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Наше гостеприимство всегда к вашим услугам! 
Адрес: Комсомольский проспект, 111, 2-ой этаж; 
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Вариант №1 

Салат «Цезарь»  
(с тигровыми креветками) 

 

150 

 

Стейк из свиной шеи  
(подается с запеченными овощами и соусом из белых 

грибов) 

 

100/150/50 

 

Десерт  «Мороженое ассорти»  
(подается с грецким орехом и ягодным соусом)        

 

100/50 
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Наше гостеприимство всегда к вашим услугам! 
Адрес: Комсомольский проспект, 111, 2-ой этаж; 

(351) 794-62-79, 796-88-44 

Вариант №2 

Салат «Нано Оливье»  
(со слабосоленым лососем и красной икрой) 

 

150 

 

Запеченная говяжья вырезка 
(нашпигованная овощами с жареным  картофелем и 

капустой по-баварски)                 

 

120/150/50 

 

Десерт  «Паннакотта»  
(шоколад, сливки, цедра, наполнитель - апельсин)        

100 
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Наше гостеприимство всегда к вашим услугам! 
Адрес: Комсомольский проспект, 111, 2-ой этаж; 
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Вариант №3 

Салат «Забавный»  
(с куриным филе, телячьим языком, маринованными 

огурчиками и опятами) 

 

150 

Филе судака с «Рататуем» 
(подается со сливочным соусом из креветок и оливок)                 

 

100/150/50 

 

Десерт  «Сюрприз»  
(бананы под темным шоколадом, залитые сырно-

молочным суфле)        

100 
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Вариант №4 

Салат «Классический»  
(говядина жареная, грибы белые, картофель, 

корнишоны, зеленый горошек, яйцо перепелиное) 

 

150 

Стейк из палтуса 
(подается с овощами на пару со сливочно-имбирным 

соусом)                 

 

100/150/50 

 

Десерт  «Рыжий»  
(медовые коржи со сметанным кремом)        

100 
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Детское меню 

Канапе мясное 2шт/100 

Салат «Зайчики»  
(картофель, морковь, яблоко, яйцо, зел. горошек, грибы, 

огурчик, майонез, сметана) 

150 

 

Салат «Фруктовый» 
(яблоко, мандарины, груша, персик к/в, орехи, вишня, 

сок фруктовый, сметана) 

150 

 

Люля-кебаб из курицы 
 

 

120/2шт 

Картофель фри 100 

Пирожное «Шапка Санта Клауса» 100 

Газ. Вода «Лимонад» 500 

Сок 250 
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Напитки на выбор 

Минеральная вода «Архыз» ст\бут 
 

500 

Морс клюквенный 
 

500 

Спиртное на выбор 

Шампанское 

Шампанское «Российское»  п/сл. брют 
 

750 

Ламбруско кр., белое п/сл. 
 

750 

Водка 

«Хаски» 
 

500 

«Белая березка» 
 

500 

«Веда» классическая 500 
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Вино 

Ле Коламбьер  красное  п/сл. 750 

Фронтера Каберне Совиньон  кр., белое п/сл. 750 

Алазанская долина кр. п/сл 750 

Саперви кр. сухое 750 

Дюк де Монфлори белое п/сл 750 

Фронтера Шардоне белое, п/сухое 750 

Цинандали белое, сухое 750 

Алазанская долина белое, п/сладкое 750 

 


