НОВОГОДНЕЕ МЕНЮ (корпоративы)
Холодные закуски на 1 человека

выход

цена

«Мясное ассорти»
(рулет куриный, карбонад говяжий, карбонад свиной)
«Рыбное ассорти»
(семга х/к, филе горбуши х/к, рыба масляная х/к)
«Овощная тарелка»
(огурец свежий, помидор свежий, перец болгарский)
«Фрукты» (мандарины, виноград 2вида)
«Лимон, маслины/оливки»

1/70

150,00 руб.

1/70

200,00 руб.

1/70

100,00руб

1/150
1/70

150,00 руб.
100,00 руб.

Салаты на выбор:

1. Салат «Цезарь»
(куриная грудка, бекон, сыр «Пармезан»,
1/260
помидоры свежие, соус французский,
лист салата, гренки)
2. Салат «Цезарь с морепродуктами»
1/275
(креветки, семга копчен, филе рыбы масляной, сыр пармезан,
зелень, лист салата, помидор свежий, французский соус, сухарики)
3. Салат «Три Мяса» (говяжий балык, куриное филе,
1/250
ветчина, корнишоны маринов., перец болгарский, лист салата
майонез, горчица)

450,00 руб.
450,00 руб.
450,00руб

Второе блюдо (на выбор):

1.«Антрекот из свинины»
(св. антрекот, лук, лаваш, зелень, картофель.
Соус: шашлычный)
2«Цыпленок Табака»
(цыпленок корнишон, картофель фри, лист салата, помидор)

1/300

550,00

1/500

550,00

Лаваш, хлеб
50,00
______________________________________________________________________________________________________________
Итого кухня 1750 рублей на 1 человека

Холодные напитки на выбор
Сок в ассортименте
1л.
250,00
Морс ягодный
1л.
250,00
Морс клюквенный
1л.
250,00
Минеральная вода с газом/без газа
0,500
50,00
______________________________________________________________________________________________________________
Итого холодные напитки 250 рублей на 1 человека

Развлекательная новогодняя программа (Центральный зал) – 500 руб.

Итого: от 2500рублей на человека
Дополнительно вы можете заказать (по желанию):
«Пирамида»
1/1220

2000,00 руб.
(шашлык из свинины, шашлык из говядины,
шашлык из баранины, шашлык из курицы, крылышки куриные, антрекот из свинины,
зелень, гарнир)
Семга на решетке
200/20/20
600,00
(семга, масл. раст., лимон, специи, зелень, картофель. Соус: Наршараб)

НОВОГОДНЕЕ МЕНЮ (Новогодняя ночь)
Холодные закуски на 1 человека

выход

цена

«Мясное ассорти»
(рулет куриный, карбонад говяжий, карбонад свиной)
«Рыбное ассорти»
(семга х/к, филе горбуши х/к, рыба масляная х/к)
«Вазочка с икрой» 3 шт.
(икра красная, тарталетка, масло сливочное
лист салата, лимон)
«Фрукты» (мандарины, виноград 2вида)

1/70

200,00 руб.

1/70

250,00 руб.

15/15/40

250,00 руб

1/150

200,00 руб.

Салаты на выбор (1 салат на выбор):
1. Салат «Цезарь»
(куриная грудка, бекон, сыр «Пармезан»,
1/260
помидоры свежие, соус французский,
лист салата, гренки)
2. Салат «Цезарь с морепродуктами»
1/275
(креветки, семга копчен, филе рыбы масляной, сыр пармезан,
зелень, лист салата, помидор свежий, французский соус, сухарики)
3. Салат «Оливье»
1/300
(картофель, огурец, куриное филе, говядина, зеленый горошек,
морковь, лук, перепелиное яйцо, майонез, горчица, лист салата)

450,00 руб.
450,00 руб.
450,00 руб

Второе блюдо (основное на выбор):
1.«Семга на решетке»
(семга, масл. раст., лимон, специи, зелень, картофель.
Соус: Наршараб)
2.«Цыпленок Табака»
(цыпленок корнишон, картофель фри, лист салата, помидор)

1/250

600,00 руб.

1/500

600,00

Лаваш, хлеб
50,00
__________________________________________________________________________________________________________________
Итого кухня 2000рублей на 1 человека

Холодные напитки на выбор

Сок в ассортименте
1л.
250,00
Морс ягодный
1л.
250,00
Морс клюквенный
1л.
250,00
Минеральная вода с газом/без газа
0,500
50,00
______________________________________________________________________________________________________________
Итого холодные напитки 250 рублей на 1 человека

Развлекательная новогодняя программа (Центральный зал) – 700 руб.

Итого: от 2950рублей на человека
Дополнительно вы можете заказать (по желанию):
«Пирамида»
1/1220

2000,00 руб.

(шашлык из свинины, шашлык из говядины,
шашлык из баранины, шашлык из курицы, крылышки куриные, антрекот из свинины,
зелень, гарнир)

