
 

 

 

 

 

Агротуристический комплекс «Зеленая звезда»  

                                                                                    с.Вятское Каракулинского района Удмуртской Республики 

Меню 
на Новогоднюю ночь 

с 20:00 ч. - 31 декабря до 06:00 ч. - 1 января. 
в кафе «Чайный домик» 

                                                                                      

                                                                   Стоимость банкета: 

 Взрослый  гость  -  от 1000 до 2000 руб. 

    Ребенок до 14 лет.  -  1000 руб. 

    Ребенок до 6-ти лет  - 500 руб. 

                                                                                              Ребенок до 3-х лет бесплатно. 
Развлекательная программа + новогодний салют – 600 руб. с человека (с 14 лет). 

          В стоимость входит:  поздравление Деда Мороза и Снегурочки, развлекательная программа,  

          конкурсы, новогодняя карнавальная дискотека с 00:30 ч. до 06:00 ч. 

 (приз за лучший карнавальный костюм). 
      Бронирование столиков по тел.89127512493  

Е-mail: green_star18@mail.ru 

 



 

БАНКЕТНОЕ   ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

                                                           ПО ЦЕНЕ 2000 РУБЛЕЙ НА ПЕРСОНУ (взрослый) 
                                         Закуски холодные:  

            1. Ассорти из свежих овощей (помидоры, огурцы, сладкий перец, зелень, редис) 150 гр. 

           2. Ассорти из маринадов (рыжики, капуста, огурчики, помидорки) 100 гр. 

           3. Нарезка рыбная (лосось, скумбрия, лимон, оливки, зелень) 100 гр.  

           4. Нарезка мясная (колбаса с\к и в\к, язык говяжий, буженина, соленое сальцо) 100 гр.  

                       5. Селедочка по-русски (селедка, картофель запеченный, лук, зелень, специи, горчичный соус)100 гр. 

           6. Сырная композиция (ассорти из мягких и твердых сортов сыра, зелень, оливки, виноград) 60 гр.  

           7. Рулетики из ветчины и баклажанов с сырным кремом 100 гр.  

8. Икра красная на хрустящих тостах 50 гр. 

                                    Новогодние салаты: 

1. Греческий (сыр фета, помидоры, болгарский перец, огурец, маслины, р.масло)  100 гр. 

2. Оливье (картофель, отварное яйцо, говядина, зеленый горошек, солёный огурец, майонез)100 гр. 

3. Крабовый (крабовые палочки, свежий огурец, яйцо, кукуруза, майонез, зелень  100 гр. 

 

                                   Горячее блюдо на выбор 2 вида (по 300 гр.): 

1. Голубцы (телятина, свинина, рис, лук, капустные листья, специи). 

2. Пельмешки из баранины (баранина, свинина, лук, мука, яйца, вода, соль, перец). 

3. Домашние пельмешки (телятина, свинина, лук, мука, яйца, вода, соль, перец). 

4. Рыбные пельмени из щуки (филе щуки, свиное сало, молоко, мука, яйца, вода, соль, перец). 

5. Жаркое из баранины,  приготовленное в русской печи (баранина, картофель, баклажаны, морковь, лук, специи). 

6. Камская рыба жареная (в ассортименте) с гарниром (картофель отварной с укропчиком или  рис с овощами).  

 

                                    Соусы к горячему блюду (50 гр.): 

1. Сметана деревенская. 

2. Кетчуп. 

3. Майонез. 

 

Хлебная корзина 150 гр. (пшеничный и ржаной хлебушек испеченный в русской печи). 

Фруктовая композиция (апельсины, мандарины, яблоки, киви, виноград, груши) 250 гр. 

            Напитки: 

1. Домашний лимонад с дольками лимона, лайма, свежей мятой и ягодами 250 мл. 

2. Морс ягодный 250мл. 

3. Чай/кофе 250 мл. 

             *Спиртные напитки, соки, минералку, сладости можно приносить с собой.  
 



 

БАНКЕТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

                               ПО ЦЕНЕ 1000 РУБЛЕЙ НА ПЕРСОНУ (взрослый гость, ребенок до 14-ти лет) 

                      Закуски холодные:  

1. Ассорти из свежих овощей (помидоры, огурцы, сладкий перец, зелень, редис) 100 гр. 

2. Нарезка мясная (колбаса с\к и в\к, язык говяжий, буженина) 100 гр.  

3. Сырная композиция (ассорти из мягких и твердых сортов сыра, зелень, оливки, виноград) 50 гр.  

4. Икра красная на хрустящих тостах 50 гр. 

 

                     Новогодние салаты: 

1. Оливье (картофель, отварное яйцо, говядина, зеленый горошек, солёный огурец, майонез)100 гр. 

2. Крабовый (крабовые палочки, свежий огурец, яйцо, кукуруза, майонез, зелень  100 гр. 

 

                   Горячее блюдо на выбор 2 вида (по 250 гр.): 

1. Голубцы (телятина, свинина, рис, лук, капустные листья, специи). 

2. Пельмешки из баранины (баранина, свинина, лук, мука, яйца, вода, соль, перец). 

3. Домашние пельмешки (телятина, свинина, лук, мука, яйца, вода, соль, перец). 

4. Рыбные пельмени из щуки (филе щуки, свиное сало, молоко, мука, яйца, вода, соль, перец). 

5. Жаркое из баранины,  приготовленное в русской печи (баранина, картофель, баклажаны, морковь, лук, специи). 

6. Камская рыба жареная (в ассортименте) с гарниром (картофель отварной с укропчиком или  рис с овощами).  

7. Куриные ножки на гриле с запеченной картошкой. 

 

    Соусы к горячему блюду (50 гр.): 

1. Сметана деревенская. 

2. Кетчуп. 

3. Майонез. 

 

Хлебная корзина 100 гр. (пшеничный и ржаной хлебушек испеченный в русской печи). 

 

Фруктовая композиция (апельсины, мандарины, яблоки, киви, виноград, груши) 200 гр. 

  

Напитки: 

              1. Домашний лимонад с дольками лимона, лайма, свежей мятой и ягодами 250 мл. 

              2. Морс ягодный 250мл. 

              3. Чай/кофе 200 мл. + сладкий подарок(до 14 лет). 

 
 



                               

БАНКЕТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

                                      ПО ЦЕНЕ 500 РУБЛЕЙ НА ПЕРСОНУ (ребенок с 4-х до 6-ти лет) 

         Закуски холодные:  

                           1.  Ассорти из свежих овощей (помидоры, огурцы, сладкий перец, зелень) 60 гр. 

                           2. Нарезка мясная (колбаса с\к и в\к, язык говяжий, буженина) 60 гр.  

            3. Сырная композиция (ассорти из мягких и твердых сортов сыра, зелень, оливки, виноград) 30 гр.  

 

                 Новогодние салаты на выбор 1 вид: 

1. Оливье (картофель, отварное яйцо, говядина, зеленый горошек, солёный огурец, майонез)120 гр. 

2. Крабовый (крабовые палочки, свежий огурец, яйцо, кукуруза, майонез, зелень  120 гр. 

 

 Горячее блюдо на выбор 1 вид (по 200 гр.): 

1. Голубцы (телятина, свинина, рис, лук, капустные листья, специи). 

       2. Пельмешки из баранины (баранина, свинина, лук, мука, яйца, вода, соль, перец). 

      3. Домашние пельмешки (телятина, свинина, лук, мука, яйца, вода, соль, перец). 

   4. Рыбные пельмени из щуки (филе щуки, свиное сало, молоко, мука, яйца, вода, соль, перец). 

     5. Жаркое из баранины,  приготовленное в русской печи (баранина, картофель, баклажаны, морковь, лук, специи). 

     6. Куриные ножки на гриле с запеченной картошкой.  

   

 Соусы к горячему блюду (30 гр.):                               Хлебная корзина 100 гр. (пшеничный и ржаной хлебушек испеченный в русской печи). 

        1. Сметана деревенская.                                              Фруктовая композиция (апельсины, мандарины, яблоки, киви, виноград, груши) 150 гр. 

        2. Кетчуп.                                                                             Напитки: 

        3. Майонез.                                                                     1 . Домашний лимонад с дольками лимона, лайма, свежей мятой и ягодами 250 мл.     

                                                                                           2. Морс ягодный 250мл. 

                                                                                           3. Чай 200 мл. + сладкий подарок. 

 

Дополнительно Вы можете заказать следующие банкетные блюда: 

                                                                              

1. Жульен с курицей и грибами в тарталетке 100 гр. – 100 руб. 

2. Фирменный пирог с курицей и грибами, мясо капустный  – 350 руб./кг. 

3. Открытый сладкий пирог с ягодами (жимолость, клубника, смородина) – 250 руб./кг. 

4. Холодец классический 150 гр. -  90 руб. 

5. Гусь запеченный с яблоками и виноградом в медовом соусе – 2500 руб. 

6. Лимонная нарезка (100 гр.) - 50 руб. 

7. Домашний лимонад с дольками лимона, лайма, свежей мятой и ягодами 250 мл.- 50 руб. 

8.  Морс ягодный 250 мл. – 35 руб. 


