
Новогодние

корпоративы Ленина, 44а
банкетный менеджер
 47-26-97

Цезарь с курицей
любимая классика с куриной грудкой, хрустящими гренками, листьями салата и сыром пармезан.

170 гр.

Греческий
свежие овощи, нежный сыр фета, оливки, маслины, листья салата, миланская заправка.

180 гр.

Салат с рваной свининой
рваная свинина, свежие и консервированные огурцы, помидоры черри, зеленый лук,
сыр чечил, пекинская капуста, картофель айдахо, майонез и консервированный хрен.

190 гр.

Оливье с копченой колбаской
отварной картофель, зеленый горошек, свежие и консервированные огурцы, морковь,
колбаса полукопченая, майонез, консервированный хрен.

200 гр.

Стейк из свиной шеи
классический стейк из маринованной свиной шеи с гарниром
из картофеля айдахо. Подается с соусом карбонара.

110 гр./100 гр./50 гр.

Судак на овощной подушке
запеченое филе судака с овощами в белом вине: картофель, морковь, цукини, лук.

100 гр./140 гр./20 гр.

САЛАТ НА ВЫБОР

Фруктовое ассорти
груши, киви, яблоки,
мандарины, виноград.

460 гр.

Сельдь по-домашнему
сельдь, картофель айдахо,
маринованный лук.

300 гр.

Овощное ассорти
огурцы, болгарский перец, помидоры,
редис, зеленый лук, сыр фета.

300 гр.

Сырное ассорти
маасдам, чеддер, пармезан,
фета, мед, крекеры.

190 гр./30 гр.

Мясное ассорти
куриная грудка, буженина,
колбаса полукопченая, охотничьи
колбаски, бекон, сливочный хрен,
зернистая горчица.

250 гр./30 гр.

ЗАКУСКИ НА 4 ПЕРСОНЫ

Рулет из куриной грудки с картофельным гратеном
нежный рулет из куриной грудки с вяленными помидорами и цукини.
Подается с картофельным гратеном на сливках.

130 гр./130 гр.

ГОРЯЧЕЕ НА ВЫБОР

Вино 750 мл.

Водка 500 мл.

АЛКОГОЛЬ НА 4 ПЕРСОНЫ
полусладкое / сухое

Игристое вино 750 мл.полусладкое / сухое / полусухое

• 2600 ₽ на человека
• шоу-программа в подарок



Молодежная, 74
банкетный менеджер
 47-26-97

Цезарь с курицей
любимая классика с куриной грудкой, хрустящими гренками, листьями салата и сыром пармезан.

170 гр.

Греческий
свежие овощи, нежный сыр фета, оливки, маслины, листья салата, миланская заправка.

180 гр.

Салат с рваной свининой
рваная свинина, свежие и консервированные огурцы, помидоры черри, зеленый лук,
сыр чечил, пекинская капуста, картофель айдахо, майонез и консервированный хрен.

190 гр.

Оливье с копченой колбаской
отварной картофель, зеленый горошек, свежие и консервированные огурцы, морковь,
колбаса полукопченая, майонез, консервированный хрен.

200 гр.

Стейк из свиной шеи
классический стейк из маринованной свиной шеи с гарниром
из картофеля айдахо. Подается с соусом карбонара.

110 гр./100 гр./50 гр.

Судак на овощной подушке
запеченое филе судака с овощами в белом вине: картофель, морковь, цукини, лук.

100 гр./140 гр./20 гр.

САЛАТ НА ВЫБОР

Фруктовое ассорти
груши, киви, яблоки,
мандарины, виноград.

460 гр.

Сельдь по-домашнему
сельдь, картофель айдахо,
маринованный лук.

300 гр.

Овощное ассорти
огурцы, болгарский перец, помидоры,
редис, зеленый лук, сыр фета.

300 гр.

Сырное ассорти
маасдам, чеддер, пармезан,
фета, мед, крекеры.

190 гр./30 гр.

Мясное ассорти
куриная грудка, буженина,
колбаса полукопченая, охотничьи
колбаски, бекон, сливочный хрен,
зернистая горчица.

250 гр./30 гр.

ЗАКУСКИ НА 4 ПЕРСОНЫ

Рулет из куриной грудки с картофельным гратеном
нежный рулет из куриной грудки с вяленными помидорами и цукини.
Подается с картофельным гратеном на сливках.

130 гр./130 гр.

ГОРЯЧЕЕ НА ВЫБОР

Вино

Водка

полусладкое / сухое

Игристое вино
750 мл.

500 мл.

АЛКОГОЛЬ НА 4 ПЕРСОНЫ

750 мл.полусладкое / сухое / полусухое



• 2800 ₽ на человека
• шоу-программа
   в подарок

Пушкинская, 268г
банкетный менеджер
 47-26-97

Цезарь с курицей
любимая классика с куриной грудкой, хрустящими гренками, листьями салата и сыром пармезан.

170 гр.

Греческий
свежие овощи, нежный сыр фета, оливки, маслины, листья салата, миланская заправка.

180 гр.

Салат с рваной свининой
рваная свинина, свежие и консервированные огурцы, помидоры черри, зеленый лук,
сыр чечил, пекинская капуста, картофель айдахо, майонез и консервированный хрен.

190 гр.

Оливье с копченой колбаской
отварной картофель, зеленый горошек, свежие и консервированные огурцы, морковь,
колбаса полукопченая, майонез, консервированный хрен.

200 гр.

САЛАТ НА ВЫБОР

Фруктовое ассорти
груши, киви, яблоки,
мандарины, виноград.

460 гр.

Сельдь по-домашнему
сельдь, картофель айдахо,
маринованный лук.

300 гр.

Овощное ассорти
огурцы, болгарский перец, помидоры,
редис, зеленый лук, сыр фета.

300 гр.

Сырное ассорти
маасдам, чеддер, пармезан,
фета, мед, крекеры.

190 гр./30 гр.

Мясное ассорти
куриная грудка, буженина,
колбаса полукопченая, охотничьи
колбаски, бекон, сливочный хрен,
зернистая горчица.

250 гр./30 гр.

ЗАКУСКИ НА 4 ПЕРСОНЫ

Судак на овощной подушке
запеченое филе судака с овощами в белом вине: картофель, морковь, цукини, лук.

100 гр./140 гр./20 гр.

Бифштекс из мраморной говядины
сочный бифштекс с нежным картофельным муссом, дополненный ароматной овощной сальсой.

160 гр./100 гр./30 гр.

Подкопченный стейк из свинины
мощный стейк из свинины, прошедший коптильню и хоспер, дополненный нежным
картофельным муссом с плавленным сыром и ярким соусом барбекю.

160 гр./100 гр./30 гр.

Куриная грудка в апельсиновом глазете
нежное куриное филе, глазированное с апельсиновым перцем, с сочными овощами
соте: цукини, лук, морковь, перец, шампиньоны.

160 гр./100 гр./30 гр.

ГОРЯЧЕЕ НА ВЫБОР

Вино 750 мл.

Водка 500 мл.

АЛКОГОЛЬ НА 4 ПЕРСОНЫ
полусладкое / сухое

Игристое вино 750 мл.полусладкое / сухое / полусухое


