
 
 
 
 
 
 
 
 
Новогодняя ночь 2023 

  в ресторане Бюргер  

  

          Новогоднее меню на 1 персону 



     Наименование блюд 
        

      Холодные закуски: 

1. Рыбные деликатесы   50гр                                                       

(Тигровые креветки, нежнейшее филе лосося слабой соли, мидии Киви, маринованные кальмары, икра красная)   
 

2.Мясные деликатесы     50гр   

(Сырокопчёный балык свиной, Чориззо, Сальчичон)  
 

 3.Сырная тарелка     50гр                                                     

(Чизано с семенами пажитника, Пармезан, Блю -Чиз, Камамбер, мед, грецкие орехи)  
 

 4.Капрезе       50гр                                                   

(Помидоры черри, мини Моцарелла, соус Песто)  
 

 5.Овощное ассорти    50гр                                                           

(Помидоры Черри, морковь свежая, перец болгарский, огурцы свежие, соус Блю-чиз)  
 

 6.Сельдь по-домашнему    50/30                                 

(Филе малосолёной сельди подаётся с молодым отварным картофелем, зелёным и репчатым луком, укропом) 
  

 7. Сало домашнее     50гр     

(Кусочки свиной грудинки маринуется в смеси соли, перца, лаврового листа, кориандра, гвоздики и чеснока. Подается с 

гренками и чесноком) 
 

 8.Оливки, маслины    40гр                                      

(Специально отобранные гигантские оливки и маслины, приправленные оливковым маслом и пряными травами)  

 

      Салаты на выбор: 

1.Бургомистр     150гр                                                  

(Свежайшая говяжья вырезка, обжаренная в соевом соусе, подрумяненный болгарский перец, спелые помидоры и свежий 

огурчик смешиваются с микс-салатом и заправляются горчичным соусом)   

 

2.Салат из рукколы с креветкой  150гр                       

(Обжаренная тигровая креветка, слайсы авокадо, свежайшая Моцарелла, пикантная руккола, помидорки Черри. Салат 

заправляется оливковым маслом и бальзамической карамелью.)  



          Горячие закуски на выбор: 
 

1. Морская жемчужина            110гр 

(Коктейльные креветки, мидии, сладкие томаты, лук порей, сыр, сливочный соус) 
 

2. Грибное лукошко   110гр 

(Жульен из вешенок и шампиньонов) 

 

         Горячие блюда на выбор: 
  

1. Гриль стейк          110\35\30гр                                  

(Стейк из говяжьей вырезки на гриле, гарнируется микс-салатом, сливочным соусом)                  
 

2.Треска с соусом Неополитано       /100/100гр./ 

 Обжаренное до золотистого цвета филе трески, сервированное  соусом Неаполитано. 

 Украшается оливками, маслинами, помидорами Черри и базиликом.  
 

3. Куриное филе Флорида       /135/50 гр./  

   Нежнейшее куриное филе фермерской курицы, в сочетании с креветками и сливочным соусом. 

 

        Гарниры на выбор:  
 

1. Овощи гриль   100 гр 

(Перец, цукини, баклажан, черри)  
 

2. Печеный Бейби-картофель                   100 гр 

 

     Десерты на выбор:  
 

1.Брауни кекс с мороженным                    60/50/20 гр 

(Классический американский  шоколадный десерт, подается с шариком мороженого и с топингом) 
 

2. Штрудель яблочный     100 гр 

(Классический венский штрудель с яблоками, изюмом и корицей. Подается с топпингом, мятой и клубникой) 
  

Фрукты 100 гр 

/Ананас, виноград, клубника/ 
 

 Безалкогольные напитки на выбор:                                                      Горячие напитки на выбор:  
 

1. Морс / Сок                         200 мл  1.Чай (черный, зеленый)            200 мл  

2. Минеральная вода  (Бонаква-стекло) 200 мл  2. Кофе Американо             150 мл  

 

           
                                                        

  


