Из свежих и качественных продуктов наш шеф-повар приготовит
вкуснейшие блюда и закуски. Желаем вам приятного аппетита!


Подача горячего и гарнира происходит в сервировочных чафинг-дишах.



Накрытие на стол — скатерти (текстиль), посуда для подачи блюд — стекло,
индивидуальная посуда — "ЭКОпосуда" (крафт).



Горячее и гарнир подается в соотношении примерно 50% на 50% согласно выбранным позициям из
меню.



Дополнительно оплачивается сервисный сбор в размере 10% от окончательной стоимости меню.



Сервировка блюд и напитков, привезенных Заказчиком возможна только по предварительному
письменному согласованию. Может взиматься дополнительная плата.

Рады предложить вам меню из расчета 3120 руб/персона.
Горячее (одно на выбор)
Судак с голландским соусом с лимонным маслом
(судак, яйцо, лук порей, вино белое, сливки)
1/200
Индейка гриль с брусничным соусом
(грудка индейки, специи, брусника, розмарин, вино красное)
1/200
Бефстроганов по-лазурному
(говядина, печеный лук, лесные грибы, жженые сливки, мар. огурец, томаты черри)
1/200
Гарнир (один на выбор)
Картофель печенный в золе с беконом
(картофель, бекон, специи, сливочное масло)
1/200
Цитрусовое ризотто
(рис, сливки, лук, чеснок, апельсиновая цедра, сыр)
1/200
Салаты
Салат с копченой треской
(треска, сливки, картофель, фасоль стр., салат листовой, сметана пряная)
1/150
Салат Швабский
(охотничьи колбаски, томаты черри, горчица зернистая, салат листовой, огурец, майонез
домашний)
1/150
Горячие закуски
Куриное филе в беконе
(филе курицы, бекон, специи)
1/100

Холодные закуски
Брускетта с индейкой и вяленым томатом
(индейка, вяленный томат, салат листовой, чиабатта)
1/50
Брускетта с копченой грудинкой
(чиабатта, грудинка, салат листовой, соус BBQ)
1/50
Брускетта с тунцом и оливками
(чиабатта, тунец консервированный, оливки, салат листовой)
1/50
Гигантское ассорти
(ветчина, карбонад, колбаса, сыр гауда, брынза, моцарелла, корнишоны, маринованные
черри, квашеная капуста, хрен, горчица, зелень)
1/250
Хлеб
Хлебная корзина
(хлебная корзина из свежеиспеченного хлеба с чесночным маслом)
1/150
Фрукты
Фруктовая нарезка
(фруктовая нарезка из сезонных фруктов)
1/150
Напитки
Минеральная вода
(минеральная вода газированная и без газа)
1/200
Морс натуральный
(лесная ягода)
1/200
Кофе заварной, чай пакетированный
(чай черный или зеленый, кофе заварной, сливки, сахар)
1/200
Дополнительные блюда в казане для большой компании за отдельную стоимость:
Плов с курицей — 180 рублей.
(рис, морковь, лук, чеснок, куриное бедро, специи)
1/200
Плов с бараниной — 260 рублей.
(рис, морковь, лук, чеснок, баранина, специи)
1/200
Жаркое со свининой — 220 рублей.
(картофель, морковь, лук, свинина, перец, специи)
1/200
Уха по-фински — 280 рублей.
(горбуша, судак, картофель, лук, помидор, сливки)
1/250
Отличный отдых - это самое главное, и мы с радостью его для вас организуем!

