
Банкетное предложение на Новогодние корпоративы
15-30 ДЕКАБРЯ 2017

2000 руб. / 1 перс. 1190 г. / 1000 мл.
БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ 1000 мл

Морс клюквенный 500 мл

Вода минеральная «Аqua Russa /Аква Русса» газ. /не газ. 500 мл

ЗАКУСКИ 380 г

Рулетики из говяжьего языка с сыром Сулугуни и чесноком 80 г 

Мясное ассорти 125 г

/буженина, телячий язык, куриный рулет, индейка из коптильни, хрен/

Филе сельди с тостами 

из Бородинского хлеба, картофелем и горчичным соусом 65/40/25/30/15 г

САЛАТЫ 220 г

Салат «Оливье» с колбасой с домашним майонезом 120 г

Салат от Шеф-повара с куриным филе, дайконом, грецким орехом, 

кишмиш, сметаной и домашним майонезом 100 г

ХЛЕБНАЯ КОРЗИНА 230 г

 с мини багетами, двумя видами масел и паштетом 110 г

Хачапури «по-имеретински» 120 г

грузинский пирог с Имеретинским сыром и сыром Сулугуни

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА (на выбор)  360-390 г

Свиная шея «по-Абхазски» с запечённым картофелем, маринованным луком, 

лавашем и соусом Сацебели 170/100/50/30/30 

Стейк из филе трески с рисом и соусом по-польски 150/150/30



2500 руб. / 1 перс.         1260-1280 г. / 1000 мл.

Дополнительно: Стоимость Шоу-программы 
на 1 персону 1000 / 1500 рублей, 

в зависимости от даты проведения мероприятия.
Подробности, уточняйте, пожалуйста, 

по телефону банкетной службы: 
+7 931 232 23 59

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ 1000 мл

Морс клюквенный 500 мл
Вода минеральная «Аqua Russa /Аква Русса» газ. /не газ. 500 мл

ЗАКУСКИ 250 г
Мясное ассорти 125 г

/буженина, телячий язык, куриный рулет, индейка из коптильни, хрен/
Ассорти домашних сыров 125 г

/Имеретинский, копченый Сулугуни, Чечил, Сулугуни, грецкий орех/

САЛАТЫ 315 г
Салат «Оливье» с колбасой и домашним майонезом 120 г

Салат из лосося горячего  копчения
с муссом из сыра Фета и микс салатом 95 г

Салат Андижан 100 г
отварная говядина, свежий огурец, зеленый лук, бальзамический уксус, чеснок

ХЛЕБНАЯ КОРЗИНА 230 г
с мини багетами, двумя видами масел и паштетом 110 г

Хачапури «по-имеретински» 120 г
грузинский пирог с Имеретинским сыром и сыром Сулугуни

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА (на выбор) 390 г - 430 г
Шашлык свиная шея  с запечённым картофелем, маринованным луком, 

лавашем и соусом Сацебели 180/100/50/30/30 
Стейк из палтуса

с картофелем Айдахо и соусом «Белое вино» 180/200/30

ДЕСЕРТ 70 г
Чизкейк "Морозная ягода"




