
Канапе мини-моцарелла с помидорами черри и базиликом / Канапе с лососем и 

свежим огурцом / Канапе с ветчиной / Канапе виноград-Дор Блю / Куриный 

паштет на пряно-песочном печенье

2 шт. на человека

Холодные закуски Выход на чел. (гр)

Мясное ассорти                                                                                                   
(ростбиф, куриный рулет, колбаса с/к, колбаса в/к, язык говяжий отварной)

60

Овощная нарезка                                                                   
(помидоры, огурцы, редис, перец в ассортименте, листья салата, зелень)

60

Ролл из баклажан с сыром Филадельфия и овощами 40

Ролл из баклажан фарш. курицей и грецкими орехами 40

Грибы белые (маринованные) 40

Рыбное ассорти (осетрина г/к,масляная х/к,сёмга с/с )                      60

Сырное ассорти (Дор-Блю, Камамбер, Эмменталь, Эдам, Фета) 35

Соленья  (помидоры сол., огурцы сол., капуста квашеная, черемша, перец зеленый острый, 

чеснок марин.)
20

Филе сельди с отварным картофелем 20

Маслины / Оливки 20

Салат Оливье с языком / Салат Цезарь с курицей / Салат Греческий / Салат с 

семгой, рукколой и авокадо / Тёплый салат с говядиной
300

Жульен грибной / куриный с грибами / из говяжьего языка с белыми грибами  100

"Филе тунца с соусом манго" или "Семга в гранатовом соусе"/

"Каре ягнёнка с соусом демиглас" или "Филе говядины в перечном соусе"
от 150 до 200 гр

Овощи гриль с мягким сыром / Картофель молодой с зеленью (отварной или 

обжаренный)/ Картофель по-деревенски 
200

Булочка пшеничная 1 шт

Булочка ржаная 1 шт

Фруктовое ассорти 

(киви, банан, яблоко, груша, апельсин, ананас, клубника, виноград)
200

Кофе фильтрованный / Чай пак.чашка 200 мл

Лимон 10 гр

Морс клюквенный / Сок в ассортименте 1 л

Аренда Зала включено

"Пробковый сбор" (возможность привоза своего алкоглоля) включено

Плазменная панель / Проектор и экран включено

Услуги ресторана 10% включено

*Выход на человека в гр: 1450

Горячие закуски 

3 вида салатов на выбор (по 100 гр)

С собой Вы можете привезти ( при наличии кассового чека ): 

алкоголь, торт, икру, воду, сладкие газированные напитки.

Безалкогольные напитки

Десерты

ГОТОВОЕ МЕНЮ (5 000 руб./чел.)

предложение действительно от 30 до 60 гостей

для "Диванного" и "Панорамного" залов

НОВОГОДНИЙ КОРПОРАТИВ 2019 

Фуршет

Выпечка в ассортименте

Горячие блюда на выбор

Гарниры

Подарки и бонусы


