
Банкетное предложение2000 р. � 

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ (входят в стоимость билета)   

Овощная корзинка  140 г
(огурцы свежие, помидоры, перец болгарский,огурчики маринованные, морковь по-корейски, 
томаты черри маринованные, патиссоны маринованные, соус сметанный, свежая зелень, лист салата)

Тарелка Мясника  85 г
(ростбиф, куриная грудка копченая, язык говяжий отварной, соус тар-тар из свежего огурца, свежая зелень)

Ассорти фруктовое  195г
(груши, виноград,  киви, апельсин, яблоки,  карамель, мята)

САЛАТ (один на выбор)

Селедочка по-домашнему  85г
(сельдь с/с филе, картофель запеченный, маринованный лучок)

Салат «Цезарь» с курицей 150 г
Салат «Оливье» с бужениной 150 г

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ
Куриный шашлычок с ананасом и соусом Табаско  115 г
(оригинальный фруктово-пряный вкус) 

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА (одно на выбор)
Белая рыба в корочке из Пармезана  130 г

 Курица по-Эльзасски в беконе с сырным соусом  120/30/6 г

ДЕСЕРТ (входит в стоимость билета)
Пирожное «Сметанное»  50 г

БУЛОЧКИ (входит в стоимость)

Булочка 7 злаков   1 шт.
Булочка пряная     1 шт.

НАПИТКИ (входят в стоимость)
Чай пакетированный (сахар, лимон)   200 мл

Морс клюквенный или лимонад  500 мл
Шампанское «Ламбруско» пл/с  375 мл

+1000 р. - шоу-программа � 

ГАРНИРЫ (один на выбор)
Рис-микс  150 г

 Картофель, запеченный с ароматными травами по-деревенски  150 г



Банкетное предложение2500 р. � 

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ (входят в стоимость билета)  
Овощная корзинка  140 г
(огурцы свежие, помидоры, перец болгарский,огурчики маринованные, морковь по-корейски, 
томаты черри маринованные, патиссоны маринованные, соус сметанный, свежая зелень, лист салата)

Тарелка Мясника  85 г
(ростбиф, куриная грудка копченая, язык говяжий отварной, соус тар-тар из свежего огурца, свежая зелень)

Ассорти фруктовое  195г
(груши, виноград,  киви, апельсин, яблоки,  карамель, мята)

Селедочка по-домашнему  85г
(сельдь с/с филе, картофель запеченный, маринованный лучок)

ДЕСЕРТ (входит в стоимость билета)
Пирожное «Сметанное»  50 г

БУЛОЧКИ (входит в стоимость)

Булочка 7 злаков   1 шт.
Булочка пряная     1 шт.

НАПИТКИ (входят в стоимость)
Чай пакетированный (сахар, лимон)   200 мл

Морс клюквенный или лимонад  500 мл
Шампанское «Ламбруско» пл/с  375 мл

+1000 р. - шоу-программа � 

САЛАТ (один на выбор)

Салат «Цезарь» с курицей 150 г
Салат «Оливье» с бужениной 150 г

Стейк-салат с телятиной и грушей  150 г

Салат «Оливье Люсьен» (с семгой с/с)   150 г

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ (одна на выбор)
Жульен из курицы с грибами в эклере  120 г

Куриный шашлычок с ананасом и соусом Табаско  115 г
(оригинальный фруктово-пряный вкус) 

Сочные посикунчики с горчичным соусом  100/30 г

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА (одно на выбор)
Белая рыба в корочке из Пармезана  130 г

 Курица по-Эльзасски в беконе с сырным соусом  120/30/6 г
Свинина, фаршированная с горчично-медовым соусом  130/30 г

ГАРНИРЫ (один на выбор)
Рис-микс  150 г

 Овощи гриль с базиликовым соусом  150 г
Картофель, запеченный с ароматными травами по-деревенски  150 г

Тарталетка «Ассорти»  20 г
(с бужениной)



Банкетное предложение3000 р. � 

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ (входят в стоимость билета) 
Овощная корзинка  140 г
(огурцы свежие, помидоры, перец болгарский,огурчики маринованные, морковь по-корейски, 
томаты черри маринованные, патиссоны маринованные, соус сметанный, свежая зелень, лист салата)

Тарелка Мясника  85 г
(ростбиф, куриная грудка копченая, язык говяжий отварной, соус тар-тар из свежего огурца, свежая зелень)

Ассорти фруктовое  195г
(груши, виноград,  киви, апельсин, яблоки,  карамель, мята)

«Удачный улов»  115г
(креветки тигровые, масляная х/к, лосось х/к,  лосось с/с, тарталетка, икра лососевая, масло сливочное,
маслины, оливки, лимон,свежая зелень и лист салата)

ДЕСЕРТ (входит в стоимость билета)
Пирожное «Сметанное»  50 г

БУЛОЧКИ (входит в стоимость билета)
Булочка 7 злаков   1 шт.
Булочка пряная     1 шт.

НАПИТКИ (входят в стоимость билета)
Чай пакетированный (сахар, лимон)   200 мл
Морс клюквенный или лимонад  500 мл

+1000 р. - шоу-программа � 

САЛАТ (один на выбор)

Салат «Цезарь» с курицей  150 г
 Салат «Оливье» с бужениной  150 г

Стейк-салат с телятиной и грушей  150 г

Салат «Оливье Люсьен» (с семгой с/с)   150 г

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ (одна на выбор)
Жульен из курицы с грибами в эклере  120 г

Куриный шашлычок с ананасом и соусом Табаско  115 г
(оригинальный фруктово-пряный вкус) 

Сочные посикунчики с горчичным соусом  100/30 г

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА (одно на выбор)
Белая рыба в корочке из Пармезана  130 г

 Курица по-Эльзасски в беконе с сырным соусом  120/30/6 г
Свинина, фаршированная с горчично-медовым соусом  130/30 г

ГАРНИРЫ (один на выбор)
Рис-микс  150 г

 Овощи гриль с базиликовым соусом  150 г
Картофель, запеченный с ароматными травами по-деревенски  150 г

Тарталетка «Ассорти»  20 г
(с бужениной)

АЛКОГОЛЬНЫЙ НАПИТОК (один на выбор)
Шампанское «ЛАМБРУСКО» белое пл/с  375 мл
Водка «Пять озер»  250 мл
Вино  белое, красное, сухое, пл/с  375 мл
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