
УСПЕЙТЕ ЗАБРОНИРОВАТЬ КОРПОРАТИВ!
ДНЕЙ ОСТАЛОСЬ НЕМНОГО! 2  60-10-49



ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ 

Рыбное ассорти
благородная красная рыба м/с и х/к в дуэте с м/с 
муксуном

80г

Мясное ассорти
буженина, язык, ростбиф, хрен, горчица м/с огурец 
и помидор

80г

Сезонное овощное ассорти 80г

Сулугуни с брынзой и зеленью 60/10г

Фруктовое ассорти 100г

САЛАТЫ (два на выбор)

Оливье
с подкопченной куриной грудкой 

170г

Салат из запеченного муксуна
с картофелем пай 

190г

Салат из буженины
со спаржей и вяленными томатами 

160г

ГОРЯЧЕЕ (два на выбор)

Медальоны из свинины
с соусом Демигляс 

120/50г

Стейк из муксуна
со сливочно-грибным соусом  

110/70г

Телятина
томленная с овощным соусом 

120/50г

ГАРНИРЫ

Молодой картофель «Пушкинский» 100г

Овощной рататуй 100г

НАПИТКИ

Вода газ./негаз. 0,5л

Морс брусничный 1л

Каждому гостю на выбор пердлагается:
водка 0,5 л., вино 0,75 л., игристое 0,75 л

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ 

Рыбное ассорти
благородная красная рыба м/с и х/к в дуэте с м/с 
муксуном

80г

Мясное ассорти
буженина, язык, ростбиф, хрен, горчица м/с огурец 
и помидор

80г

Сезонное овощное ассорти 80г

Сулугуни с брынзой и зеленью 60/10г

Фруктовое ассорти 100г

САЛАТЫ (два на выбор)

Салат из муксуна
с отварным картофелем 

160

Салат из буженины
с запечённым картофелем и сельдереем 

150

Салат «Цезарь»
с куриной грудкой 

180

ГОРЯЧЕЕ (два на выбор)

Запеченая свинина в беконе
с соусом барбекю 

130/50

Стейк из муксуна
со сливочно-грибным соусом 

110/70

Телятина
томлённая в овощном соусе 

120/50

ГАРНИРЫ

Молодой картофель «Пушкинский» 100г

Овощной рататуй 100г

НАПИТКИ

Вода газ./негаз. 0,5л

Морс брусничный 1л

Каждому гостю на выбор пердлагается:
водка 0,5 л., вино 0,75 л., игристое 0,75 л

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ 

Рыбное ассорти
благородная красная рыба м/с и х/к в дуэте с м/с 
муксуном

80г

Мясное ассорти
буженина, язык, ростбиф, хрен, горчица м/с огурец 
и помидор

80г

Сезонное овощное ассорти 80г

Разносолы
маринованные черри, огурчики, квашенная капу-
ста с яблоком

80г

Грузди со сметаной 80/20г

Сулугуни с брынзой и зеленью 60/10г

Фруктовое ассорти 100г

САЛАТЫ (два на выбор)

Легкий салат из семги 160

Легкий салат с куриной грудкой 170

Салат из ростбифа с горчичной заправкой 170

Салат из буженины с соусом «Песто» 160

ГОРЯЧЕЕ (два на выбор)

Стейк из семги
запечённый во французе с соусом сацики 

120/50

Буженина с овощным соусом 120/50

Филе куриной грудки
с соусом «Чернослив»

120/70

ГАРНИРЫ

Молодой картофель «Пушкинский» 100г

Овощной рататуй 100г

НАПИТКИ

Вода газ./негаз. 0,5л

Морс брусничный 1л

Каждому гостю на выбор пердлагается:
водка 0,5 л., вино 0,75 л., игристое 0,75 л
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В ПРОГРАММЕ:

ВЕДУЩАЯ: НАДЕЖДА ФЕДИНА,
ГРУППА: BOTANIKAL GARDEN, ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ КОЛЛЕКТИВ ALMAS

ФОТОГРАФ, DJ




