
В меню включены: чай, кофе, минеральная вода.
Стоимость меню указана на человека,

включает НДС 18% и обслуживание 10%

В меню включены: чай, кофе, минеральная вода.
Стоимость меню указана на человека,
включает НДС 18% и обслуживание 10%

КОРПОРАТИВНОЕ МЕНЮ «ОЛИВЕТТО 2»
3520 рублей

Закуски и салаты
(без ограничений до сервировки горячей закуски)

Рыбное ассорти: зубатка холодного копчения, форель горячего копчения, 
сельдь, лосось холодного копчения

Ассорти из мясной гастрономии: говяжий язык, свинина в специях, 
салями, грудинка, куриный рулет и маринованные огурцы

Ассорти из солений и маринованных грибов

Свежие овощи и зелень

Винегрет

Салат «Оливье» по-домашнему

Салат «Столичный» с куриной грудкой

Салат «Ницца» с лососем

Горячая закуска
Морепродукты в сливочном соусе

120 г

Основное блюдо на выбор
Филе говядины

Подается с картофелем, грибами и соусом
из красного вина
130 г / 80 г / 20 г

или
Томлёное филе лосося.

Подаётся с овощным пирогом и соусом из 
свежего базилика, оливок и вяленых томатов

130 г / 80 г / 20 г

Десерт
Праздничный торт

120 г

КОРПОРАТИВНОЕ МЕНЮ «ОЛИВЕТТО 1»
2750 рублей

Закуски и салаты
(без ограничений до сервировки горячей закуски)
Рыбное ассорти: форель горячего копчения с соусом из хрена, 
зубатка холодного копчения
Сельдь под шубой
Ассорти из мясной гастрономии: говяжий язык, свинина, запечённая 
в специях, салями, подаётся с маринованными огурцами
Ассорти из солений и маринованных грибов
Свежие овощи и зелень
Салат «Оливье» по-домашнему
Салат с имитацией краба, французской фасолью, картофелем 
и яйцом, приправленный французской заправкой
Греческий салат с сыром фета

Горячая закуска
Жульен из грибов в сливочном соусе. 
Подается в свежеиспеченной булочке
140 г

Основное блюдо на выбор
Филе поросёнка, маринованное в водке.
Подаётся с картофелем и мандариновым соусом 
130 г / 80 г / 20 г
или
Филе судака, обжаренное до золотистой корочки.
Подаётся с овощами и соусом «Шампань» 
с красной икрой
130 г / 80 г

Десерт
Праздничный торт
120 г


