
 

НОВОГОДНЕЕ МЕНЮ 

 

Предлагаем Вашему вниманию специальное меню для новогодней ночи с учетом 

особенностей символа 2021 года – белого металлического быка. 

Заказ Вы можете сделать до 18:00 31 декабря в ресторане Sicilia или по тел. 94-21. 

 

Покровитель любит покушать, поэтому на столе должно присутствовать большое 

количество всевозможных закусок.  

Холодные закуски 

Овощной букет 

200 г                                                                                                                      
350 

Мусс из авокадо с лососевой икрой  

120/30 г   
950 

Заливное из семги в листьях «Нори» 

140/70                                                                                                    
980 

Маринованный тунец в кунжуте с соусом из физалиса 

80/100 г           
850  

Ломтики сала с ржаными гренками, солеными огурчиками и чесночным 

соусом  

100/30/30 г.                     

550 

Утиный паштет с жареным фундуком и гранатовым желе 

120/110 г 
1200 

Парма с сыром Филадельфия и кедровыми орешками 

150/5 г                                                                                                       
780 

Сырное плато с вялеными в глинтвейне грушами 

Бри, дорблю, пармезан, 120/80 г                                                                                                       
1050 

Роллы из баклажан с печеным перцем и сливочным сыром 

180/40 г                                                                 
580 

Маринованные грибочки 

150 г 
650 

  

Шеф-повар учел консервативные качества быка и рекомендует сделать свой выбор 

в пользу традиционных новогодних салатов. 

Салаты 

Салат «Оливье» с нежным куриным филе 

170 г 
650 

Сельдь под шубой из свекольного желе  

270 г 
700 

Микс салатов с сыром «Моцарелла» 

на дольке запеченной тыквы, 350 г. 
650 

 

 

 

 



Никакой говядины и телятины на закуску, ведь это табу для быка.  

Горячие закуски 

Мясо краба, запеченное в тесте "Фило" под сливочным соусом и зеленым 

салатом 

150/100 г 
1300 

 

Рулетики из перепела с фруктовой сальсой из манго  

160/80 г 
850 

 
Обычный бык рыбу не любит, а вот белый металлический очень даже рыбку уважает. 

Основные блюда 

Филе палтуса с рисовыми чипсами и молодым горошком 

150/150 г 
1650 

Сибас с морепродуктами в соусе «Бешамель» 

300/60 г 
1150 

Каре ягненка с запеченными овощами и базиликовым соусом 

150/150 г 
1750 

Утиная грудка с ореховым миксом, карамельной хурмой и тыквенным соусом 

с ванилью 

150/50 г  

 

1100 

А Вы знали, что белый бык – большой сладкоежка? Задобрите хозяина этого  

года – попробуйте десерты и не думайте о калориях! 

Десерты 

Манговое суфле с карамелизованным мюсли и свежими ягодами 

180 г 
650 

Шкатулка из меренги с кремом «Рафаэлло» 

150 г 
750 

Мини-пирожные «Маэлье»  

Миндально-марципановые пирожные с ягодным желе, абрикосом и 

шоколадом, 140 г 

550 

Торт «Шоколадный мусс»  

Нежный шоколадный бисквит, укрытый воздушным муссом из сливок, шоколада 

160 г 

500 

 

Символ 2021 года – приверженец семейных ценностей, поэтому мы позаботились 

об удобстве заказа блюд для семьи.  

Блюда на компанию 

 

Баранья нога  

запеченная в пряных травах с кедровыми орехами и базиликом 
6000 

Утка, запеченная целиком, с яблоками и пряностями 4500 

Осетр запеченный с лаймом 

 
12000 

 


