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Новогоднее банкетное меню 2018 - 5200 руб. на человека 

 
ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ  

(подача в стол) 
 

Традиционные русские блины с красной икрой 

лимоном, сметаной и зеленью (15/50г) 
 

Ассорти рыбных деликатесов 

кижуч холодного копчения, макрель холодного копчения,  

атлантическая сельдь слабой соли (60г) 
 

Паштет из кабана 

с вяленой клюквой и деревенским маслом (50г) 
 

Ассорти мясных деликатесов 

домашняя буженина, заливное из гуся, венгерский шпик,  

дижонская горчица, острый перечный соус (60/20г) 
 

Овощи гриль 

цукини, баклажан, сладкий перец, томаты,  

заправка из свежей зелени (60г) 
  

Ассорти свежих овощей 

огурцы, бакинские томаты, сладкий перец,  

домашний чесночный майонез (60г) 
 

Русский разносол 

маринованные перец и чеснок, черемша, огурцы малосольные,  

квашеная капуста, гурийская капуста, соленые грибы, зелень (60г) 
 



 

Новогоднее банкетное меню 2018 - 5200 руб. на человека 

 
САЛАТЫ  

(подача в стол) 
 

Салат  с морепродуктами  (50г) 
 

Винегрет  

с балтийской сельдью и антоновскими яблоками (60г) 
 

Зеленый салат с филе цыпленка 

сыром Пармезан, томатами черри и крутонами (50г) 
 

Салат «Оливье» 

с телячьим языком (60г) 
 

ГОРЯЧАЯ ЗАКУСКА  

Жульен из белых грибов (90г) 
 

ОСНОВНОЕ БЛЮДО (одно блюдо на выбор) 
 

•Филе кижуча с зелеными паровыми овощами 

и соусом берблан  (120/80/50г) 
 

•Фермерский цыпленок с баклажаном и острым соусом (120/80/50г) 
 

КАРВИНГ 

Свиной окорок  

с соусом из облепихи (120/20г) 
  

ДЕСЕРТЫ 
 

Ассорти десертов 

яблочная шарлотка, торт «Птичье молоко», трюфель (100г) 
 

Фруктовая тарелка 

ананас, дыня, виноград, клубника, киви, мандарины (200г) 
 



 

Новогоднее банкетное меню 2018 - 5800 руб. на человека 

 
ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ  

(подача в стол) 
 

Ассорти рыбных деликатесов 

семга собственного посола по-фински, масляная рыба холодного 

копчения, атлантическая сельдь слабой соли и макрель холодного 

копчения (60г) 
 

Ассорти итальянских деликатесов 

ветчина Парма, салями Милано, Сальчичон, Чоризо (50г) 
 

Ростбиф 

с базиликовым соусом и трюфелями (50г) 
 

Паштет из куриной печени и фуа-гра 

с тостами и соусом из черной смородины (50г) 
 

Баклажаны "Пармиджано" 

на гриле с сыром Буко и Пармезаном (60г) 
 

Моцарелла с южными томатами 

с соусом песто (60г) 
 

Ассорти сыров 

Пармезан, Тильзитер, Проволоне, Рокфорти, Маасдам, крекеры, мед, 

клубника, мята (60г) 
 

Маслины и оливки по-средиземноморски 

в цитрусовом маринаде (50г) 

 



 

Новогоднее банкетное меню 2018 - 5800 руб. на человека 

 
САЛАТЫ  

(подача в стол) 
 

Салат "Санторини" с сыром фета 

салат Айсберг, томаты, огурцы, болгарский перец, сыр фета,  

салатный лук и лимонная заправка (50г) 
 

Салат "Адриатика" 

с крабом, кальмаром, мидиями, авокадо, грейпфрутом, кедровыми 

орешками и цитрусовой заправкой (50г) 
 

Классический салат "Цезарь" 

с грудкой фермерского цыпленка (50г) 
 

Вителло Тонато 

с телятиной и соусом из тунца (50г) 
 

ГОРЯЧАЯ ЗАКУСКА  

Устрицы "Рокфеллер" 

запеченые в раковине под шапкой из сырного соуса (90г) 
 

ОСНОВНОЕ БЛЮДО (одно блюдо на выбор) 
 

•Шотландский лосось со спаржей и икорным соусом (150/40/50г) 
 

•Утиная ножка конфи с томленой грушей и ягодным соусом (150/100/50г) 
 

•Чураско из говяжьей вырезки на гриле со специями 

по-испански (150/100/50г) 

 

ДЕСЕРТЫ 
 

Ассорти десертов 

штрудель вишневый, панакотта, финиковый пудинг, профитролли (100г) 
 

Фруктовая тарелка 

ананас, дыня, виноград, клубника, киви, мандарины (200г) 
 



 

Новогоднее банкетное меню 2018 - 6500 руб. на человека 

 
ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ  

(подача в стол) 
 

Гравлакс из лосося 

с ежевикой и медово-горчиным соусом (40/10г) 
 

Террин из фуа гра с виноградным желе и райскими яблочками  

с апельсиновыми чипсами (50г) 
 

Карпаччо из мраморной говядины 

с базиликом и трюфелями (40/10г) 
 

Антипасти 

овощи гриль (баклажаны, цукини, сладкий перец, томаты черри)  

с руколой, сыром Буко и соусом из грецких орехов (60г) 
 

Ассорти свежих овощей  

Со свежей зеленью и соусом айоли (60г) 
 

Ассорти сыров 

Пармезан, Тильзитер, Проволоне, Рокфорти, Маасдам, крекеры, мед, 

клубника, мята (60г) 
 



 

Новогоднее банкетное меню 2018 - 6500 руб. на человека 

 
САЛАТЫ  

(подача в стол) 
 

Салат “Капрезе" с сыром Буррата 

сладкие томаты, сыр Буррата, соус песто (50г) 
 

Фрутти ди маре 

тигровые креветки, кальмары, мидии, мини-осьминоги и гребешки 

с оливковым маслом, лимоном, зеленью, чесноком и оливками (50г) 
 

Салат «Нисуаз» 

с тунцом, кенийской фасолью, молодым картофелем,  

перепелиными яйцами, красным луком и оливковой заправкой (50г) 
 

Салат с ростбифом и тыквой 

микс салатных листьев, ростбиф, тыква,  

заправка из тыквенного масла (50г) 
 

ГОРЯЧАЯ ЗАКУСКА  

Шашлычок из испанских креветок 

на подушке из овощного жульена с соусом нантуа (60/20/20г) 
 

ОСНОВНОЕ БЛЮДО (одно блюдо на выбор) 
 

•Филе палтуса с апельсинами, спаржей и соусом кардинале (150/50г) 
 

•Стейк «Шатобриан» с жареными каштанами и соусом рокфор (150/50г) 

 

ДЕСЕРТЫ 
 

Ассорти десертов 

торт «Тирамису», торт «Эстерхази», трюфель (100г) 
 

Фруктовая тарелка 

ананас, дыня, виноград, клубника, киви, мандарины (200г) 
 



Для бронирования залов, 

пожалуйста, обращайтеcь 

в отдел мероприятий: 

 
Дарья Погуляева 

d.pogulyaeva@moscow-leningradskaya.ru  

Тел. +7 495 627 5550 доб. 4905 

 

Юлия Жучкова 

j.zhuchkova@moscow-leningradskaya.ru  

Тел. +7 495 627 5550 доб. 8702 

 

Мария Горлова 

m.gorlova@moscow-leningradskaya.ru  

Тел. +7 495 627 5550 доб. 8701 

www.facebook.com/HiltonMoscow 
 

 

www.instagram.com/HiltonMoscow 
 

 

https://plus.google.com/+HiltonMoscowLeningradskaya 
 

 

www.vk.com/Hiltonmoscowleningradskaya    
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