Новогоднее предложение 2500
Холодные закуски ( из расчета на 5
человек)
Мясная тарелка
290 г.
европейская говядина, куриный рулет,
казылык, язык отварной, колбаса коченая
Рыбная тарелка
210 г.
палтус копченый, лосось слабосоленый,
масляная рыба
Сырная тарелка
250 г.
пармезан, мааздам, сулугуни, моцарелла
Овощная тарелка
240 г.
Томаты, огурцы, перец болгарский, перец
острый стручковый, редис, зелень
Домашние соленья
260 г.
Соленые огурцы, помидоры маринованные,
перец острый, перец фаршированный соленой
капустой
Фруктовое ассорти
450 г.
Киви, виноград, груша, мандарин
*При количестве гостей не кратном пяти,
количество холодных закусок прибавляется в
соотношении 1 тарелка на человека на выбор
на одного человека
Баклажан с сыром
1 шт/ чел
Бекон с начинкой
1 шт/ чел
Канапе с красной икрой
1 шт/ чел
Ролл с лососем
1шт/чел

Салаты ( на выбор)
Гнездо
200 г.
Мясной микс из ростбифа и куриного филе, с
добавлением соленых огурцов, болгарского
перца под ореховым соусом, окутанный
картофель- паем
Цезарь с курицей
200 г.
Сочные листья салата, жаренное куриное
филе, заправленный соусом цезарь с румяными
сухариками и томатами черри
Мандариновый рай 210 г.
Сочетание куриного филе с мандаринами,
микс салатов фризе и лоло бьянка, репчатый
лук о орех кешью под имбирным соусом
Микс-салат с курицей 200 г.
Микс салатов с обжаренным куриным филе, в
сочетании со свежим огурцом, виноградом,
рукколой, запеченными помидорками черри,
заправленный манговым соусом.

Горячие закуски
Кутаб с сыром/ с курицей 2 кус/чел
Долма/кюрза жаренная 2 кус/чел

Основные блюда ( на выбор)
Куриный рулет в панировке 300 г.
Обжаренный до золотистой корочки, с начинкой из
бекона, сыра и грибов. Подается с запеченным
картофелем и сырным соусом
Судак с картофелем 230 г.
Нежное куриное филе судака с картофелем в
сливочном соусе
Медальоны из свинины 230 г.
Нежная вырезка свинины под сырным соусом.
Подается с миксом салатов и томатами гриль
Форель 1 шт.
На гриле с томатами, кабочками и болгарским
перцем.
Аджаб-Сандал
280 г.
Блюдо азербайджанской кухни. Обжаренная
телятина, баклажаны, томаты, картофель со
специями.
Шашлык:
Мякоть курицы 200 г.
Мякоть свинины 150 г.
Мякоть телятины 150 г.
Мякоть ягненка 150г.
Люля- кебаб:
Курица/ягненок/телятина 150 г.
*все блюда на мангале подаются с лавашем,
красным луком, свежим томатом, соусами и
гарниром на выбор «картофель на мангале» /рис с
овощами. А также есть возможность
комбинирования блюд по ½ порции

Хлеб
Лепешка из тандыра 2 кус/чел

Напитки
Морс 0,5 л.
Минеральная вода газ/негаз 0,5л

Алкогольные напитки Вы можете принести с собой
Предложение действует с 21.12.2017-30.12.2017

Новогоднее предложение
3000
Холодные закуски ( из расчета на 5
человек)
Мясная тарелка
290 г.
европейская говядина, куриный рулет, казылык, язык
отварной, колбаса коченая
Рыбная тарелка
210 г.
палтус копченый, лосось слабосоленый, масляная
рыба
Сырная тарелка
250 г.
пармезан, мааздам, сулугуни, моцарелла
Овощная тарелка
240 г.
Томаты, огурцы, перец болгарский, перец острый
стручковый, редис, зелень
Домашние соленья
260 г.
Соленые огурцы, помидоры маринованные, перец
острый, перец фаршированный соленой капустой
Фруктовое ассорти
450 г.
Киви, виноград, груша, мандарин
*При количестве гостей не кратном пяти, количество
холодных закусок прибавляется в соотношении 1
тарелка на человека на выбор на одного человека
Баклажан с сыром
1 шт/ чел
Бекон с начинкой
1 шт/ чел
Канапе с красной икрой
1 шт/ чел
Ролл с лососем
1шт/чел

Салаты ( на выбор)
Гнездо
200 г.
Мясной микс из ростбифа и куриного филе, с
добавлением соленых огурцов, болгарского перца
под ореховым соусом, окутанный картофель- паем
Цезарь с курицей/креветками/лососем
200 г.
Сочные листья салата, заправленный соусом цезарь
с румяными сухариками и томатами черри
Чикен-Блюз
200 г.
Сочетание куриного филе-гриль с миксом салатов
романно и фризе, дополненное виноградом и
пармезаном под медово-бальзамическим соусом
Салат мясной « Шеф»
170 г.
Мясной миксиз ростбифа и куриного филе в
сочетании с микс салатом и яблоками, под шапкой
из рукколы с нотками чернослива.
Салат балтийский
250 г.
Вкусный и сытный салат из слабосоленой семги и
овощей, заправленный сметаной. Подается с
рукколой и красной икрой

Горячие закуски
Кутаб с сыром/ с курицей
2 кус/чел
Долма/кюрза жаренная
2 кус/чел
Садж микс (из расчета на 5 персон) 870 гр
Подается после основного блюда

Основные блюда ( на выбор)
Медальоны из свинины/телятины
230 г.
Нежная вырезка свинины/телятины под
сырным соусом. Подается с миксом салатов и
томатами гриль
Форель
1 шт.
На гриле с томатами, кабочками и
болгарским перцем.
Стейк лосося
130 г.
Обжаренный до золотистой корочки, с
лимоном и соусом наршараб
Аджаб-Сандал
280 г.
Блюдо азербайджанской кухни. Обжаренная
телятина, баклажаны, томаты, картофель
со специями.
Каре ягненка
160/40 г.
Шашлык:
Мякоть курицы 200 г.
Мякоть свинины 150 г.
Мякоть телятины 150 г.
Мякоть ягненка 150г.
Люля- кебаб:
Курица/ягненок/телятина
150 г.
Корейка ягненка на мангале
3 шт.
*все блюда на мангале подаются с лавашем,
красным луком, свежим томатом, соусами и
гарниром на выбор «картофель на мангале»
/рис с овощами/ овощи на гриле А также есть
возможность комбинирования блюд по ½
порции

Хлеб
Лепешка из тандыра 2 кус/чел

Напитки
Морс 0,5 л.
Минеральная вода газ/негаз 0,5л

Десерт в подарок каждому
гостю

Алкогольные напитки Вы можете принести с собой
Предложение действует с 21.12.2017-30.12.2017

