
Новый год в «Астории»



2020

Рождественское меню 
в  ресторане «Астория»  

с 21.12 до 29.12

Холодная закуска
Маринованный в анисе лосось

Красная икра, огурец, редис, картофель, имбирь 

Горячая закуска
Жареные морские гребешки 

Копченый картофель, севрюжья икра и соус из ракообразных 

Основное блюдо
Филе говядины «Россини»

Обжаренная фуа-гра, зимний трюфель, шпинат и соус из мадеры

Десерт
Мусс из танзанийского темного шоколада и шоколадные сферы 

с мандаринами и Калуа 

4500 руб на одного гостя

Дополнительная информация и бронирование 
+7 812 494 5995



2020

Новогоднее меню для гостей в номерах 
30.12 - 3.01

Холодная закуска

Салат «Оливье» с камчатским крабом и икрой радужной форели
зеленым горошком, морковью, авокадо, редисом, домашним майонезом 

Горячая закуска

  Жареные морские гребешки 
с копченым картофелем, севрюжьей икрой и раковым биском 

Основное блюдо на выбор

Филе палтуса на пару с устрицами и соусом «Адмирал»
из шампиньонов, зимнего трюфеля и лобстера 

или
Филе говядины «Россини»

Обжаренная фуа-гра, зимний трюфель, шпинат и соус из мадеры   

Десерт
Шоколад Руби

с красными ягодами и розовым грейпфрутом

4900 руб на одного гостя

Дополнительная информация
+7 812 494 5757



2020

Новогоднее меню для гостей в номерах 
30.12 - 3.01

Холодная закуска

Маринованный с анисом лосось
с кетовой икрой, огурцом и хреном 

Основное блюдо на выбор

Жареный судак
с маринованным огурцом, горчицей и луком

или
Тушеная двадцать четыре часа молодая баранина

с копченой красной паприкой, картофелем и эстрагоном

Десерт

Нежный крем из юдзу с муссом из лемонграсса
и кокосовым ганашем

3200 руб на одного гостя

Дополнительная информация
+7 812 494 5757



2020

Новогоднее меню для гостей в номерах 
30.12 - 3.01

Холодная закуска

Сельдь под шубой
с картофелем, морковью, свеклой и яйцом

Основное блюдо

Бефстроганов
с грибами, картофельным пюре и сметаной

Десерт
Медовик 

со сметанным сорбетом

2200 руб на одного гостя

Дополнительная информация
+7 812 494 5757



Праздничные блюда на вынос
 

с 21.12 до 10.01

Икра
Икра щуки 112 г 900 руб

Икра радужной форели 250 г 1200 руб 
Икра кеты 250 г 2500 руб

Севрюжья икра 56.8 г 4500 руб
Осетровая икра 56.8 г 4500 руб
Белужья икра 56.8 г 11000 руб

Подается с мини-блинами, луком и сметаной

Супы
(на 3-4 персоны; 1 л)

Тыквенный крем-суп с тыквенным маслом 950 руб
Борщ со свеклой, отварной говядиной, капустой и сметаной 1500 руб

Солянка с оливками, соленым огурцом, салями, лимоном и сметаной 1500 руб
Уха, классический рыбный суп с овощами 1900 руб

Хлеб и Пирожки
Домашний белый хлеб (200 г) 180 руб
Домашний черный хлеб (200 г) 180 руб

Бородинский хлеб (900 г) 900 руб
Пирожки с капустой и яйцом (50 г) 150 руб 

Пирожки с мясом (50 г) 150 руб
Ватрушка с творогом (50 г) 150 руб



Закуски 
Полдюжины свежих устриц «Черный жемчуг» с лимоном 

и хлебом «Честер» 2200 руб
Сельдь под шубой с картофелем, морковью и яйцом 

(на 3-4 персоны; 750 г) 950 руб 
Заливной сибирский осетр с морковью, сельдереем, перепелиным яйцом 

и укропом с маринованными овощами и соусом из хрена 
(на 3-4 персоны; 750 г) 3500 руб

Салат «Оливье» с камчатским крабом с кинзой, зеленым горошком, морковью, 
авокадо, редисом и майонезом (на 3-4 персоны; 750 г) 6500 руб

Столичный салат с зеленым горошком, картофелем, майонезом, огурцом,
отварной говядиной или докторской колбасой (на 3-4 персоны; 750 г) 900 руб

Домашний холодец (на 3-4 персоны; 750 г) 1200 руб

Горячие блюда
Бефстроганов с грибами, картофельным пюре и сметаной 

(на 3-4 персоны; 1 кг) 4500 руб
Филе лосося горячего копчения с винегретом, картофелем, укропом 

и сметаной (на 3-4 персоны; около 1.2 кг) 4500 руб
Кулебяка с сахалинским лососем в слоеном тесте с пюре из шпината,

рисом и шампиньонами (на 3-4 персоны; около 1.2 кг) 3800 руб
Целая жареная утка с брюссельской капустой, жареной тыквой, гречей, 

шалфеем, брусникой и апельсиновым соусом
(на 2-3 персоны, около 1.5 кг) 3800 руб

Целый жареный гусь с красной и белой капустой, отварным картофелем, 
клюквой, запеченными яблоками и зимним пикантным соусом

(на 5-6 персон, около 4.5 кг) 6800 руб

Десерты
Медовик: медовый бисквит со сметанным кремом, 

декорируется свежими ягодами (1 кг) 3000 руб
Наполеон: слоеное тесто с ванильным кремом «Патисьер»,

декорируется свежими ягодами (1 кг) 3000 руб
Торт «Зимний сад»: мусс из темного шоколада с шоколадным бисквитом 

и ванильным крем-брюле, декорируется шоколадом
и свежими ягодами (1 кг) 3000 руб

Возможна доставка 
Дополнительная информация 

+7 812 494 5995



2020

Рождественский базар в «Астории» 
с 14.12

Пряничный домикПряничный домик 1,5 кг 1,5 кг 3900 руб 3900 руб
Шоколадный Дед Мороз Шоколадный Дед Мороз 0,035 кг0,035 кг 450 руб 450 руб
Шоколадный Дед Мороз Шоколадный Дед Мороз 0,23 кг 0,23 кг 1500 руб1500 руб
Шоколадный Дед Мороз Шоколадный Дед Мороз 0,6 кг0,6 кг 2300 руб 2300 руб
Шоколадный Дед Мороз Шоколадный Дед Мороз 2,0 кг 2,0 кг 4900 руб4900 руб

Шоколадные медальоны (шоколад руби / темный шоколад) Шоколадные медальоны (шоколад руби / темный шоколад) 0,1 кг0,1 кг 500 руб 500 руб
Апельсиновые цукаты в шоколаде Апельсиновые цукаты в шоколаде 0,1 кг0,1 кг 1100 руб 1100 руб

Мармелад Мармелад 0,15 кг0,15 кг 700 руб 700 руб
Штолен с маковой начинкой Штолен с маковой начинкой 1 кг1 кг 1800 руб 1800 руб

Штолен с орехами и шоколадом Штолен с орехами и шоколадом 1 кг1 кг 1800 руб 1800 руб
Настоящий дрезденский штолен Настоящий дрезденский штолен 0,75 к0,75 кг 1800 рубг 1800 руб
Ассорти рождественских кексов Ассорти рождественских кексов 0,2 кг0,2 кг 650 руб 650 руб

Шоколадная елочка Шоколадная елочка 0,3 кг0,3 кг 1700 руб 1700 руб
Пряничная елочка Пряничная елочка 0,14 кг0,14 кг 500 руб 500 руб

Шоколадная плитка ручной работы Шоколадная плитка ручной работы 125 г125 г 1200 руб 1200 руб
Рождественский набор шоколадных конфет Рождественский набор шоколадных конфет 

в праздничной коробке в праздничной коробке 22 шт.22 шт. 5000 руб 5000 руб
Ассорти шоколадных конфет Ассорти шоколадных конфет 6 шт6 шт 800 руб 800 руб

Ассорти шоколадных конфет Ассорти шоколадных конфет 12 шт12 шт 1200 руб 1200 руб
Ассорти шоколадных конфет Ассорти шоколадных конфет 24 шт24 шт 2200 руб 2200 руб



Afternoon Tea в партнерстве с Palais des Thés
С 14 декабря по 10 января в гостиной «Ротонда» - Afternoon Tea в 

партнерстве с Palais des Thés! Все гости «Ротонды» с 15:00 до 18:00 смогут 
попробовать знаменитые купажи французского чайного бренда.

Palais des Thés – чайный бренд премиум-класса из Парижа, известный 
по всему миру своей роскошной коллекцией и экспертным подходом к 

искусству дегустации чая. Коллекция Пале де Те – это более 250 сортов 
элитного чая из разных регионов мира, включая плантационные чаи, 

авторские купажи и коллекцию редких чаев категории Grand Cru. Гости 
«Ротонды» смогут попробовать восемь видов ароматного чая, включая 

лимитированную новинку чайного дома, созданную специально к Рождеству 
и Новому году 2021 – зеленый чай «Блеск сокровищ» с ароматом 

карамелизированных фруктов и миндаля.

Дополнительная информация и бронирование
+7 812 4945137



Отели «Астория» и «Англетер» желают Вам 
счастливого Нового года и Рождества!


