
 

меню включено: хлебная корзина, минеральная вода, чай, кофе 

Все цены указаны в рублях и включают НДС 

Сервисный сбор за обслуживание составляет 5% и будет добавлен к общему счету за услуги питания 

 

Корпоративное меню 2015  

 

Меню I 

  2500 \1 человека 
Рыбные закуски по 30 гр.  

Карамелизированный лосось горячего копчения  

Масляная рыба холодного копчения с тёщиными  огурчиками  

Балтийская килька с тремя видами муссов 

 

Мясные закуски по 30 гр. 

Домашний цыпленок фаршированный “Скирли”  

Ростбиф из говядины с английской горчицей  

Язык со свежим хреном 

 

Салаты 100 гр. 

Салат  Мясной со стручками молодого горошка 

Греческий салат с домашней брынзой под соусом сальса-верде 

Сезонное ассорти из маринованных овощей  

 

Горячие блюда (сервируется в формате буфета или в стол в общем блюде)  

Свинина во фруктовом желе на подушке из картофельного пюре со шнитт-луком и 

соусом из красного вина(80/80/40гр.) 

Филе лосося под сырной корочкой гриль с средиземноморскими овощами и томатной 

сальсой  (80/80/40гр.) 

 

Десерт  

Ассортимент пирожных cо свежими ягодами и мятой 80гр. 
 

Хотите еще больше разнообразить меню?  

Добавьте одно или несколько блюд на ваш выбор: 

 

 

-Йоркширский пудинг с пряными травами                                          150 руб.\1 чел.       (30 гр.) 

-Бифштекс из говядины приготовленный на гриле                             390 руб\1 чел.       (80 гр.) 

-Коттеджный пирог с мясом и овощами  (горячая закуска)               300 руб.\1чел.        (80 гр.) 

-Фирменный торт  с начинкой на ваш выбор                                       250 руб.\1 чел.      (80 гр.) 

 



 

меню включено: хлебная корзина, минеральная вода, чай, кофе 

Все цены указаны в рублях и включают НДС 

Сервисный сбор за обслуживание составляет 5% и будет добавлен к общему счету за услуги питания 

 

 

Меню II 

3500 руб.\1 человека 
 

Рыбные закуски по 30 гр. 

Масляная рыба холодного копчения 

Карамелизованный  лосось горячего копчения 

Форелевая красная икра в валованах с домашней сметаной 

 

Мясные закуски по 30 гр. 

Ростбиф из мраморной говядины с английской горчицей 

Буженина с ароматными травами и запеченным чесноком 

Язык со свежим хреном 

 
Салаты по 100 гр. 

Салат  Мясной со стручками молодого горошка 

Микс салатов с лососем и тигровыми креветками 

Сезонное ассорти маринованных овощей 

 

Горячие блюда (сервируется в формате буфета или в стол в общем блюде)  

 

Нежная форель с соусом из морепродуктов и средиземноморскими овощами 

(80/80/40гр.) 

Жареное филе говядины с запечённым картофелем под грибным соусом (80/80/40гр.) 

 

Десерт  

Ассортимент пирожных cо свежими ягодами и мятой 80гр. 

 
Хотите еще больше разнообразить меню?  

Добавьте одно или несколько блюд на ваш выбор: 

 

 

-Йоркширский пудинг с пряными травами                                          150 руб.\1 чел.       (30 гр.) 

-Бифштекс из говядины приготовленный на гриле                             390 руб\1 чел.       (80 гр.) 

-Коттеджный пирог с мясом и овощами  (горячая закуска)               300 руб.\1чел.        (80 гр.) 

-Фирменный торт  с начинкой на ваш выбор                                       250 руб.\1 чел.      (80 гр.) 
 



 

меню включено: хлебная корзина, минеральная вода, чай, кофе 

Все цены указаны в рублях и включают НДС 

Сервисный сбор за обслуживание составляет 5% и будет добавлен к общему счету за услуги питания 

 

 

Выгодное предложение 

4700 \ 1 человека 

НАПИТКИ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ 
 

ОТКРЫТЫЙ БАР 

 

 
Игристое жемчужное вино Lambrusco Dell’Emilia 

Домашнее сухое белое вино,Италия 

Домашнее сухое красное вино, Италия 

Водка Русский Стандарт 

Шотландский виски Scottish Leader 

Домашний лимонад 

Минеральная вода 

Чай 

Кофе 
 


