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B HARD ROCK CAFE

новогодний
КОРПОРАТИВ



2700 рублей 3500 рублей 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

• АССОРТИ СЫРОВ (БЛЮ ЧИЗ, ПАРМЕЗАН, БРИ)  - 750 Ж  
• АНТИПАСТО (АССОРТИ ОЛИВОК ГИГАНТИ, ТОМАТЫ ВЯЛЕНЫЕ, АРТИШОКИ) – 900 Ж  
• ХЛЕБНАЯ КОРЗИНА (БУЛОЧКА КЕФИРНАЯ, БУЛОЧКА МУЛЬТИЗЛАКОВАЯ, МИНИ-БАГЕТ ДОМАШНИЙ) – 150  Ж 
• МАНДАРИНЫ - 300 Ж
• КУВШИН КЛУБНИЧНО-БАЗИЛИКОВОГО ЛИМОНАДА - 500 Ж
• КУВШИН ЦИТРУСОВОГО ЛИМОНАДА - 500 Ж

ВАРИАНТ 1
ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ И САЛАТЫ
Салат «Греческий»
Свежие томаты, огурцы, болгарский перец, 
черные оливки и сыр фета

Салат с ростбифом 
Классический ростбиф из говядины, болгарский перец, красный 
лук и свежие томаты в пикантной томатной заправке

Салат «Нисуаз» 
Лосось горячего копчения, микс салатных листьев, 
бланшированная стручковая фасоль, картофель и яйцо.
Подается с соусом белый бальзамик

Салат «Оливье»
Куриная грудка, морковь, картофель, горошек, зеленый 
и репчатый лук в традиционной майонезной заправке

Ассорти солений 
Малосольные огурчики, квашеная капуста, огурцы соленые, 
помидоры соленые

ГОРЯЧАЯ ЗАКУСКА
Кесадилья с курицей
Хрустящая пшеничная лепешка, филе куриной грудки, 
микс сыров, томаты 

ГОРЯЧЕЕ БЛЮДО (на выбор)
Треска, запеченная с овощами в пергаменте 
Грудинка BBQ с картофелем айдахо 

ДЕСЕРТ
Ассорти десертов 
шоколадный брауни / яблочный коблер / морковный торт

НАПИТКИ
Чай или кофе на выбор
Вода 

ВАРИАНТ 2
ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ И САЛАТЫ
Салат «Греческий»
Свежие томаты, огурцы, болгарский перец, 
черные оливки и сыр фета

Салат с ростбифом 
Классический ростбиф из говядины, болгарский перец, красный 
лук и свежие томаты в пикантной томатной заправке

Салат «Нисуаз» 
Лосось горячего копчения, микс салатных листьев, 
бланшированная стручковая фасоль, картофель и яйцо.
Подается с соусом белый бальзамик

Салат «Оливье»
Куриная грудка, морковь, картофель, горошек, зеленый и 
репчатый лук в традиционной майонезной заправке

Ассорти солений 
Малосольные огурчики, квашеная капуста, огурцы соленые, 
помидоры соленые

ГОРЯЧАЯ ЗАКУСКА
Штрудель с лососем
Тонкое тесто фило, норвежский лосось, шпинат 

ГОРЯЧЕЕ БЛЮДО (на выбор)
Лосось на гриле с овощами 
и картофельным пюре 
Каре ягненка с картофелем айдахо

ДЕСЕРТ
Ассорти десертов 
шоколадный брауни / яблочный коблер / морковный торт

НАПИТКИ
Чай или кофе на выбор
Вода


