Кофе-брейк
минимум от 20 человек
245 рублей
Закуски
Клаб-сэндвич с курицей
Мини-пирожок с картофелем и грибами

1/50г
1/40г

Десерты
Французские меренги в ассортименте

20 г

Горячие и прохладительные напитки
Чай пакетированный в ассортименте (чёрный, чёрный с бергамотом,
зелёный, зелёный с жасмином)
Кофе черный зерновой
Сахар порционный
Вода питьевая бутилированная

200 мл
200 мл
5г
500 мл

CANDY BAR
Десерты
Меренги в ассортименте
Мини-эклеры
Мини-тарты с ягодами
Капкейки с кремовым топпингом

20 г
40 г
80 г
50 г

Фрукты
Яблоко
Виноград
Груша
Апельсин

100 г
100 г
100 г
100 г

Банкетное меню
минимум от 20 человек
1755 рублей
Холодные закуски
Ассорти из свежих овощей (томат, огурец, перец болгарский, зелень в
ассортименте, маслины, оливки)
Мясная тарелка (Ростбиф, язык отварной, буженина по-домашнему,
куриный рулет с пряной зеленью)
«Сыры Кавказа» (сулугуни копченый, домашний, чечель, брынза, мед,
орехи, виноград)
Рыбное ассорти (форель х/к, семга с/с, масляная х/к)
Ассорти солений (помидоры маринованные, огурчики, капуста
квашенная, морковь по-корейски)
Фруктовая тарелка (ананас, виноград, груша, апельсин, киви, яблоко)
Хлебная корзина (бородинский, белый, владимирский)
Салаты (1 на выбор)
Салат Цезарь с курицей (куриное филе, микс салата под заправкой из
сыра пармезан)
Салат Оливье с языком и цыпленком (с перепелиным яйцом и красной
икрой)
Салат с кальмарами и грибами (салат микс, кальмары, грибы, огурец
свежий, томаты черри, заправка 1000 островов)
Основные горячие блюда (1 на выбор)
Медальоны и свинины со сливочно-грибным соусом (гарнируются
запечённым картофелем)
Филе судака на овощной подушке (брокколи, цуккини, шампиньоны,
морковь) с соусом тар-тар
Филе индейки с сырным соусом (гарнируется стручковой фасолью)
Горячие и прохладительные напитки
Чай пакетированный в ассортименте (чёрный, чёрный с бергамотом,
зелёный, зелёный с жасмином)
Кофе черный зерновой
Сахар порционный
Вода питьевая бутилированная
Морс собственного приготовления

100/75/75/75 г
75/75/75/75 г
40/40/40/40/30 г
75/75/75 г
150/150/100/50 г
1000 г
70 г
200 г
200 г
200 г

100/75/150 г
100/100/50 г
100/75/75 г

180 мл
180 мл
5г
250 мл
500 мл

Фуршет
минимум от 20 человек
1290 рублей
Напитки
Лимонад собственного приготовления с фруктами (мята, лимон, вода,
ягоды)
Сок в ассортименте (яблоко, томат, вишня)
Чай пакетированный в ассортименте
Кофе зерновой (капучино/американо)

1000 г
1000 г
200 мл
200 мл

Выпечка
Мини пирожки с курицей и шпинатом
Мини пирожок с картофелем и грибами

40 г
40 г

Холодные закуски
Канапе с сыром пармезан и виноградом
Канапе с сыром дорблю и клубникой
Канапе с куриной грудкой и помидором черри
Канапе с семгой
Канапе с бужениной и корнишоном
Мини-салат оливье по-царски (в стаканчиках)
Овощи в шотах со сметанным соусом
Тарталетка с жульеном из кальмаров и креветок
Креветки темпура с соусом васаби

30 г
30 г
30 г
30 г
30 г
50 г
50/10 г
100 г
50/10 г

Десерты
Фруктовая тарелка (ананас, киви, груша, виноград)
Десерт кокосовый снек
Панакота с киви

30/30/30/30 г
30 г
50 г

Welcome drink
Десерты
Фруктовое канапе (сезонные фрукты и ягоды) ананас, киви, виноград,
клубника
Меренги разноцветные
Шоколадно-ванильный мусс в шоте
Канапе с муссом из красной рыбы
Мини-тарталетка с красной икрой
Канапе с сыром камамбер и оливками
Прохладительные напитки
Лимонад собственного приготовления с фруктами (мята, лимон, вода,
ягоды)
Морс собственного приготовления
Чай
Кофе

30/30/30/30 г
20 г
50 г
30 г
30 г
30 г
1000 г
1000 г
200 мл
200 мл

Меню напитков
Крепкий алкоголь
Водка
Водка Алтай оригинальная
Водка Кремлин
Водка Финляндия

50 мл
50 мл
50 мл

150-00
200-00
240-00

Коньяк
Коньяк Арарат 3 звезды
Коньяк Арарат 5 лет
Коньяк Арарат Ани 6 лет

50 мл
50 мл
50 мл

240-00
250-00
270-00

Виски
Виски Балантайнс
Виски Джек Дениелс

50 мл
50 мл

290-00
360-00

Вина России
Аристов белое брют, розовое сухое

750 мл

800-00

Вина Франции
Вальжан красное сухое, полусладкое
Вальжан белое сухое, полусладкое
Ле Шам де Цезарь белое полусладкое, сухое
Ле Шам де Цезарь красное полусладкое, сухое

750 мл
750 мл
750 мл
750 мл

1 500-00
1 500-00
1 000-00
1 000-00

Вина Италии
Ламбруско красное полусладкое
Ламбруско белое полусладкое
Кьянти красное сухое
Пино Гриджио белое сухое

750 мл
750 мл
750 мл
750 мл

1 500-00
1 500-00
1 750-00
1 750-00

Вина игристые

