СЕТЫ НА НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ 2019
«СЕТ №1»
ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ:
Рыбное ассорти: масляная рыба, скумбрия холодного копчения, атлантическая сельдь с/с
30/30/40/10 г /нежная масляная рыба холодного копчения, скумбрия, копченая в собственной коптилке/
Мясное ассорти: буженина, балык, пастрами 90 г / Свиная шейка, приготовленная с кавказскими
специями и горчицей / тонко нарезанная сыровяленая мякоть свинины / говяжья грудинка в специях,
приготовленная при низких температурах/

САЛАТЫ:
Салат «Оливье с подкопченным цыплёнком» 125 г Классический салат из печёных овощей,
маринованных огурчиков, перепелиного яйца, подкопченного в собственной коптильне цыплёнка. Заправляется
домашним майонезом

«Салат с бужениной» 125 г

Сытный салат с бужениной, картофелем на углях, томатами и луком.
Заправляется сметано-майонезным соусом
«Салат «Мимоза» с тунцом» 100 г Классический салат для новогоднего застолья

ГОРЯЧЕЕ БЛЮДО НА ВЫБОР:
Ладожский судак с равиоли из картофеля и шпината в польском соусе 130/130/65
Шашлык из свиной шеи с картофелем на углях 200/50/125/145 г /Подаётся с аджикой/

ХЛЕБНАЯ КОРЗИНА:
Лепешка, приготовленная в тандыре 75 г

Напитки:
Клюквенный морс 500 мл

СТОИМОСТЬ СЕТА НА 1 ПЕРСОНУ 2000 РУБЛЕЙ*
*Дополнительно в счёт включается сервисное обслуживание 10 %

Ресторан «Чайхана Пахвала» на Юго-Западе:
Санкт-Петербург Петергофское шоссе дом 51 лит А (ТЦ «Жемчужная Плаза» 3 этаж)
+7 (812) 339-88-78
Ресторан «Чайхана Пахвала» на Охте:
Санкт-Петербург Якорная улица дом 5 лит А (ТЦ "Охта Молл" 3 этаж)
+7 (812) 339-88-22
www.pahvala.ru

«СЕТ №2»
ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ:
Мясное ассорти: буженина, балык, пастрами 90/2 г

/ Свиная шейка, приготовленная с кавказскими
специями и горчицей / тонко нарезанная сыровяленая мякоть свинины / говяжья грудинка в специях,
приготовленная при низких температурах/

Кавказские сыры 138 г /Традиционный и копчёный сулугуни, чечил и домашний сыр с виноградом /
Кийма баклажан 102 г

/Изысканные рулетики из баклажанов с начинкой из сыра с орехами/

САЛАТЫ:
«Ташкент» с говядиной 95 г Салат из нежной отварной говядины с тонкой соломкой из дайкона и
обжаренного до хруста репчатого лука. Заправляется лёгким майонезом 100

Салат «Оливье с подкопченным цыплёнком» 125 г Классический салат из печёных овощей,
маринованных огурчиков, перепелиного яйца, подкопченного в собственной коптильне цыплёнка. Заправляется
домашним майонезом

Салат «Сельдь под шубой» 200 г Классический салат для новогоднего застолья

ГОРЯЧЕЕ БЛЮДО НА ВЫБОР:
Треска и королевские креветки в соусе карри. Подаётся с рисом басмати 235/120 г
Шашлык из куриного бедра с картофелем на углях и домашней аджикой 160/100/50/145 г

ХЛЕБНАЯ КОРЗИНА:
Лепешка, приготовленная в тандыре 75

Напитки:
Морс клюквенный 500 мл

СТОИМОСТЬ СЕТА НА 1 ПЕРСОНУ 2000 РУБЛЕЙ*
*Дополнительно в счёт включается сервисное обслуживание 10 %

Ресторан «Чайхана Пахвала» на Юго-Западе:
Санкт-Петербург Петергофское шоссе дом 51 лит А (ТЦ «Жемчужная Плаза» 3 этаж)
+7 (812) 339-88-78
Ресторан «Чайхана Пахвала» на Охте:
Санкт-Петербург Якорная улица дом 5 лит А (ТЦ "Охта Молл" 3 этаж)
+7 (812) 339-88-22
www.pahvala.ru

