
Меню Free Flow
На новогоднюю ночь вас ждет европейский формат ресторанного 

обслуживания — Free Flow. Привлекательность этого формата 
заключается в том, что гости могут свободно, передвигаясь 

по организованному пространству, самостоятельно выбирать себе 
блюда, закуски, напитки и десерты, представленные в широком 

ассортименте. На протяжении всего вечера на каждой зоне кулинарной 
активности работают повара во главе с шеф-поваром.

САЛАТ-БАР
«Айсберг» (10 гр)

«Романо» (10 гр.)

«Оливье» (100 гр.) 
с красной рыбой, перепелиным яйцом 
и муссом из зеленого горшка

Цезарь с курицей в бокале (50 гр.)
Сочные листья салата «Романо» 
с традиционной заправкой, хрустящими 
крутонамии, стружкой сыра Грана Падано

WELCOME ЗОНА
Шампанское Шато Тамань (150 мл.) 
полусладкое

Канапе с сыром и виноградом (10 гр.)

Канапе с утиной грудкой, ананасом 
и клубникой (10 гр.) 
Профитроли с сыром и красной икрой (10 гр.)

Лимонад мохито  (100 мл.)

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
Лосось слабосолёный (85 гр.)

Муксун слабосолёный (20 гр.)

Тигровая креветка по-Тайски (70 гр.)

Язык говяжий подкопчённый (20 гр.)

Буженина (20 гр.)

Ростбиф (20 гр.)

Пармская ветчина (20 гр.)

Брезаола (20 гр.)

Утиная грудка  (20 гр.)

Профитроли с кремом филадельфия 
и красной икрой (20 гр.)

Грузди собственного посола  (30/25 гр.)

Ассорти из свежих овощей (55 гр.)
Томаты, огурцы, болгарский перец, лист салата, 
красный лук, маслины и оливки

СЫРНЫЙ БАР
Чеддер, Дорблю, Козий, Камамбер, 
Пармезан, Филадельфия, зеленый с песто,
красный с паприкой (10 гр.)

БАРБЕКЮ
Рыба (40/70 гр.)
муксун, лосось

Рекомендуем соусы (20/20/20 гр.)
голландский классический с красной икрой,
Сливочно-горчичный

Мясо (50/50/50 гр.)
свинина в прованских травах, 
медальоны из говядины, шашлык из курицы

Рекомендуем соусы (20/20/20 гр.)
перечный, шашлычный, барбекю

ГАРНИРЫ
Овощи-гриль (75 гр.)

Рис с овощами (20 гр.)

Молодой запечённый картофель (40 гр.)

Цветная капуста в сливочном соусе (30 гр.)

Стручковая фасоль с беконом (15 гр.)

Хлебная корзина (25/25/25 гр.)

БРУСКЕТТЫ
«Col pomodoro» (30 гр.)
с помидорами

«Con salmon» (30 гр.)
с копчёным лососем 

МУССЫ И ТЕРРИНЫ
Профитроли (20 гр.)
с муссом из копчёной курицы

Тарталетки  «Под шубой»  (20 гр.)
с сырным муссом из запеченной свеклы

Томаты черри (15 гр.)
с сырным муссом

ДЕСЕРТЫ
Английский новогодний пирог с цукатами 
и пломбирным соусом (80/20 гр.) 

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ
«Жульен» (30 гр.)
с креветками и грибами в соусе 
Бешамель в тарталете 

Ирландский окорок (50 гр.)
в апельсиновой глазури 

Стерлядь (30/10/10 гр.)
подкопчённая на ольховой стружке
с икорным соусом и орегано

Террин (15 гр.)
из индейки с овощным соте

Попьет  (40/10/8 гр.)
из лосося с креветками 

ФРУКТЫ
Фруктовая ваза (150 гр.)

CANDY BAR
Мини-капкейки 
Пирожное «Macaroon»
Кейк-боллы
Мини-эклеры с ванильным кремом
 
Трайфл лимонный с ванильным кремом 

Безе

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ
Морс клюквенно-брусничный  (1 л.)

Мохито классический (300 мл.)

Вода б/г (500 мл.)

Сок в ассортименте (300 мл.) 
Чай пакетированный с лимоном (200 мл.) 
Кофе натуральный с молоком (200 мл.)

АЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ *
Игристое вино (0,75 л.)

Тихое вино (0,75 л.)  
Водка (0,5 л.)



Итого на гостя: 1825 гр / 3000 мл
* Один напиток на выбор
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Подробнее 
о формате Free flow 
(видеоотзыв 
с мероприятия)


