
Новогодний ужин  
Cosmos Paveletskaya Hotel



НОВОГОДНИЙ УЖИН

6500 ₷ 3250 ₷ Free ₷ 
Взрослый Дети с 7 до 12 лет

включительно
Дети до 6 лет
включительно

Предварительное бронирование столика обязательно:
+74952877250   |   aganenko@cosmoshotels.ru

Специальное новогоднее
меню от Шеф повара ,
которым мы удивим Вас 
в эту ночь!

31.12.22 — 01.01.23
с 21:00 до 02:00



Карвинг станция
Индейка запечённая с клюквенным соусом
Свиная шея в горчичном маринаде с имбирно-медовым соусом 

Салаты
Мини салат с авокадо, мидиями
и печеным перцем
Мини Азиатский салат со свиной вырезкой
Мини сельдь под шубой с щучьей икрой
Мини Цезарь с курицей

Десерты
Десерты
Фрукты в ассортименте

Горячее
Треска со сливочным шпинатом
и миндалем

Запеченная говяжья вырезка
с перечным соусом

Шашлык из куриного бедра
с соусом «Сацебели»  

Мини картофель со специями
и чесноком

Овощное рагу с фенхелем

Мусака из баклажан с томатным
соусом и греческим сыром

Пицца в ассортименте 

Спрингроллы с овощами и креветками 

Холодная станция. Закуски
Овощи 
(Баклажаны в Азиатском стиле, рулетики
из цуккини с пикантным сыром, баклажаны
с куриным муссом и грецкими орехами,
говяжий язык с хреном и горчицей)

Копченая утка с маринованной спаржей

Профитроли с салатом из копченой
скумбрии и икрой палтуса

Филе слабосоленой кеты
с апельсиновой цедрой

Ассорти солений и грибов

Говяжий холодец с горчицей и хреном

Сырное ассорти с медом и орехами

МЕНЮ



Кокосовая зима

Беллини
Игристое вино
Персиковое пюре
Персиковый сок

150 мл
50 г
50 мл

Морс
Водка
Лайм

100 мл
30 г
5 мл

Текила
Апельсиновый сок
Сироп Гренадин

40 мл
20 мл
20 мл

Сироп Блю Курасао
Ром
Кокосовый сироп
Кокосовая стружка
Сливки

5 мл
40 мл
20 мл
5 г
40 мл

Текила Санрайз

Космополитен 

КОКТЕЙЛЬНАЯ КАРТА



Клубничный сироп
Лимонный фреш
Газированная вода

20 мл

10 мл

150 мл

Ананасовый сок
Сироп Блю Курасао
Ананас 

100 мл

15 мл

5 г

Клубничный лимонад

Голубые Гавайи

ДЕТСКИЕ КОКТЕЙЛИ

Клубничный сироп
Ананасовый сок

50 г

100 мл

Облака (можно без сладкой ваты)


