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Ужин в ресторане при гостинице «Регина» 31.12.2020 

Наименование блюда Кол-во 

Бульон с элешем из курицы 200/75 гр 

Чай с лимоном, кофе со сливками 200 мл 

Пончики берлинские 65 гр 

Вода с газом 0,5 л 
 

Новогодний банкет  

Наименование блюда Кол-во 
Ассорти мясное (язык говяжий шпигованный 
чесноком, куриный рулет, зелень) 40/40/30/5 гр 
Ассорти рыбное (семга масляная, оливки, 
лимон, зелень) 40/40/20/3 гр 

Сельдь с красным луком 50/20/1 гр 

Грузди с луком 50/1 гр 

Карп жареный с жареным луком  75/20/1 гр 

Бутерброд с красной икрой 15/25/5/1 гр 
Салат овощной «микс» с копченой куриной 
грудкой 250 гр 

Утка, запеченная с тмином 100/1 гр 

Салат «Оливье» с говядиной 150 гр 

Жульен из грибов в пресном тесте 90/30 гр 
Медальоны из говядины с брусничным соусом и 
картофелем по-деревенски 100/150/30/2 гр 

или  
Стейк из семги с диким рисом и соусом тартар 100/150/30/2 гр 
Фруктовая корзинка (мандарины, виноград, 
киви) 300 гр 

Сок «Добрый» в ассортименте 0,5 л 

Вода с газом и без газа 0,5 л 

Шампанское Бутылка на 2-х 

Водка Бутылка на 2-х 

Вино Бутылка на 2-х 

Чизкейк 1 кус. 

Хлебная корзинка   
 



 

Новогодний банкет, дети с 5 до 12 лет   
Наименование блюда Кол-во 
Ассорти мясное (язык говяжий шпигованный 
чесноком, рулет куриный, зелень)  
Ассорти Рыбное (семга масляная, оливки, 
лимон, зелень) 20/20/15/1 гр 

Бутерброд с красной икрой 20/20/10/1 гр 

Салат «Оливье» с говядиной 15/25/5/1 гр 

Шашлычок куриный на шпажке с овощами 150 гр 

Картофель фри 100/100 гр 
Фруктовая корзинка (мандарины, виноград, 
киви) 100 гр 

Сок «Добрый» в ассортименте 150 мл 

Вода с газом и без газа 0,5 л 

Хлебная корзинка  
Новогодний подарок 1 шт. 

 
 

 

 
 
 
 

 

01.01.2021 
Завтрак-обед  

Наименование блюда Кол-во 

Сыр порционный 1 шт. 

Масло сливочное 20 гр 

Сельдь «под шубой» 150/1 гр 
Солянка мясная сборная со 
сметаной 250/20/2 гр 

Говядина тушеная с овощами 100/100 гр 

Спагетти отварные 150 гр 

Хлеб 2 кус. 
Чай с лимоном, кофе со 
сливками 200 мл 

Кекс 75 гр 

Ужин 

Салат «Наслаждение» 150 гр 

Котлета куриная с соусом 100/50 гр 

Картофельное пюре 150 гр 

Хлеб 2 кус. 
Чай с лимоном, кофе со 
сливками 200 мл 

Эклеры со сгущенным молоком 80 гр 



 

 
Дети с 5 до 12 лет 

Завтрак-обед  

Наименование блюда Кол-во 

Сыр порционный 1шт 

Масло сливочное 20 гр 

Салат Овощной 100 гр 
Суп рисовый с фрикадельками, 
зеленью 250/30/2 гр 
Куриные ножки жареные с 
кетчупом 150/10 гр 

Спагетти отварные 150 гр 

Хлеб 2 кус. 
Чай с лимоном, кофе со 
сливками 200 мл 

Барни 75 гр 

Ужин 

Салат из крабовых палочек 100 гр 

Котлета куриная с соусом 100/50 гр 

Картофельное пюре 150 гр 

Хлеб 2 кус. 
Чай с лимоном, кофе со 
сливками 200 мл 

Эклеры со сгущенным молоком 80 гр 
 
 

 
 
 

02.01.2021 
Завтрак 


