ПРИЯТНЫЕ РАДОСТИ
ДЛЯ МОЛОДОЖЕНОВ
• Ночь в номере с праздничным оформлением
и презентом от ресторана*
• Комплимент от шеф-повара (каравай)
• Поздний завтрак в номер или в ресторане
• Предварительный дегустационный сет
• Классическое оформление банкетного зала
(белые скатерти, фуршетные юбки, чехлы на стулья)
• Свадебная арка
(каркас для оформления регистрации)**
• Поздний выезд до 15:00
• Горка из бокалов
• Скидки на декор зала
• Скидка на проживание гостей
в отеле «Звезда»:
с 15.05.17 по 30.09.17 – 20%; с 01.1017 по 14.05.17 – 40%
• Компромисс по напиткам
• Шоколадный фонтан***

*Категория номера в подарок:
«Черника» — Стандарт
«Клюква» — Студия
«Малина» — Люкс
**При проведении выездной регистрации
на территории отеля «Звезда»
***При заказе меню «Малина»

г. Иркутск, ул. Ядрицева, 1
тел.: 54-19-89 | restoranohotnikov.ru

ЧЕРНИКА
Салаты

Салат «Лесной».........................................................................72
Салат с индейкой под брусничным сорбетом.........56
Салат «Закуска Егеря».........................................................58
Салат «Теплый с кальмарами».......................................58

г
г
г
г

Закуски

Охотничий трофей..............................................................147 г

(косуля х/к, рулет из косули запеченный со специями, бастурма
из изюбря, холодец сборный из дичи, зельц из сохатого,
колбаса домашняя из косули)

Ассорти овощное......................................................................74 г
(помидор, огурец, свежий перец)

Ассорти рыбное........................................................................50 г
(семга м/с, сиг м/с, форель х/к, икра лососевая, лук)

Домашние соленья.................................................................99 г
Рулетики из баклажан с ореховой начинкой.........40 г
Грибочки по-домашнему....................................................61 г

Горячие блюда

Свиная лопатка с запеченными овощами..............175 г
Сиг на мангале......................................................................150 г
Хлебная корзина.....................................................................50 г

Напитки

Морс брусничный......................................................................1л
Цена на одного гостя 1090 г/2500 .

ЛЮ ВА
Салаты

Теплый салат «Старого Охотника»...............................73
Салат с печенью косули и кедровым орехом ...........73
Салат «Греческий».................................................................55
Салат «Теплый с кальмарами».......................................58
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Закуски

Охотничий трофей...............................................................145 г
(косуля х/к, рулет из косули запеченный со специями, бастурма
из изюбря, холодец сборный из дичи, зельц из сохатого, колбаса
домашняя из косули)

Ассорти овощное.....................................................................75 г
(помидор, огурец, свежий перец)

Ассорти рыбное........................................................................50 г
(семга м/с, сиг м/с, форель х/к, икра лососевая, лук)

Домашние Соленья................................................................99 г
Грибочки по-домашнему....................................................62 г

Банкетные блюда
Сиг фаршированный овощами и грибами............210 г

Горячие блюда

Свиная лопатка с запеченными овощами..............175 г
Стейк семги на углях под соусом из тунца............150 г
Булочки ассорти......................................................................75 г

Напитки

Морс брусничный......................................................................1л
Цена на одного гостя 1300 г/3000 .

МАЛИНА
Салаты

Теплый салат «Старого Охотника»...............................70
Салат «Горячий с дичью»..................................................80
Салат «Закуска Егеря».........................................................85
Салат «Звезда»..........................................................................50
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Закуски

Охотничий трофей..............................................................140 г
(косуля х/к, рулет из косули запеченный со специями, бастурма
из изюбря, холодец сборный из дичи, зельц из сохатого,
колбаса домашняя из косули)

Ассорти овощное.....................................................................75 г

(помидор, огурец, свежий перец)

Рулетики из баклажана с ореховой начинкой.......75 г
Рулетики из карбоната с острой начинкой.............75 г
Ассорти рыбное........................................................................50 г
(семга м/с, сиг м/с, форель х/к, икра лососевая, лук)

Домашние соленья................................................................90 г
Любимые грибочки охотника..........................................80 г
Трио сала.....................................................................................40 г
(копченное, рулетик и сало по домашнему)

Омуль м/с с картофелем и сиговой икрой.................70 г

Банкетные блюда

Щука фаршированная.....................................................200 г
Курник.......................................................................................100 г
(пирог с курицей, грибами, яйцом)

Горячие блюда

Свиной окорок с заварными лепешками................110 г
Сиг на мангале......................................................................160 г
Булочки ассорти.....................................................................50 г

Напитки

Морс брусничный.....................................................................1л
Цена на одного гостя 1600 г/3500 .

