ПОМИНАЛЬНОЕ ФУРШЕТНОЕ МЕНЮ ЗА 1350 РУБ./ЧЕЛ.
С собой можно принести алкоголь, напитки, фрукты, сладкое
Ритуальные блюда
Кутья
Кисель
Блин

60 г.
0,2 л.
1 шт.

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
Канапе с сырокопченой колбасой, долькой огурца и зеленью
Овощная нарезка (помидор, огурец, перец болгарский, зелень)
Домашняя буженина со сливочным муссом на пшеничном тосте
Филе атлантической сельди с отварной картошкой и луком

40 г.
40 г.
80 г.
50 г.

САЛАТ
Оливье (колбаса докторская, картошка, морковь, горошек, майонез, огурцы
маринованные, огурцы свежие, яйцо)
Салат с курицей и грибами (филе отварное, грибы жареные с луком, сыр,
перепелиное яйцо, легкий майонез)
Салат с крабовыми палочками (крабовые палочки, огурцы, кукуруза, рис, яйцо,
легкий майонез)
Хлебная корзина
Морс – 0,2 л

60 г.
60 г.
60 г.

ПОМИНАЛЬНОЕ ФУРШЕТНОЕ МЕНЮ ЗА 1800 РУБ./ЧЕЛ.
С собой можно принести алкоголь, напитки, фрукты, сладкое
Ритуальные блюда
Кутья
Кисель
Блин

60 г.
0,2 л.
1 шт.

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
Канапе с сырокопченой колбасой, долькой огурца и зеленью
Овощная нарезка (помидор, огурец, перец болгарский, зелень)
Домашняя буженина со сливочным муссом на пшеничном тосте
Лосось шеф-посола на тосте
Филе атлантической сельди с отварной картошкой и луком

40 г.
40 г.
80 г.
40 г.
50 г.

САЛАТ
Оливье (колбаса докторская, картошка, морковь, горошек, майонез, огурцы
маринованные, огурцы свежие, яйцо)
Салат с курицей и грибами (филе отварное, грибы жареные с луком, сыр,
перепелиное яйцо, легкий майонез)
Салат с крабовыми палочками (крабовые палочки, огурцы, кукуруза, рис, яйцо,
легкий майонез)

100 г.
100 г.
100 г.

ГОРЯЧЕЕ(1 на выбор)
Шашлычок из бедра куриного бескостного на шпажке
Шашлычок из свиной шеи на шпажке

150 г.
150 г.

ГАРНИР
Картофель «Айдахо»

Хлебная корзина
Морс – 0,2 л

100 г.

ПОМИНАЛЬНОЕ МЕНЮ 550 РУБЛЕЙ/ ЧЕЛ.
С собой можно принести алкоголь, напитки, фрукты, сладкое
Ритуальные блюда
Кутья
Кисель
Блин

60 г.
0,2 л.
1 шт.

САЛАТ
Оливье. (колбаса докторская, картошка, морковь, горошек, майонез, огурцы
маринованные, огурцы свежие, яйцо)
Хлебная корзина
Морс – 0,2 л

100 г

ПОМИНАЛЬНОЕ МЕНЮ 950 РУБЛЕЙ/ ЧЕЛ.
С собой можно принести алкоголь, напитки, фрукты, сладкое
Ритуальные блюда
Кутья
Кисель
Блин

60 г.
0,2 л.
1 шт.

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
Рулетики нежные. (блин, сыр,майонез, чеснок)
Сельдь с картошкой.(филе сельди, картошка отварная, лук маринованный)

80 г.
80 г.

САЛАТ
Оливье. (колбаса докторская, картошка, морковь, горошек, майонез, огурцы
маринованные, огурцы свежие, яйцо)

100 г

ГОРЯЧЕЕ
Филе куриное запечённое с сыром

130 г.

ГАРНИР
Рис с овощами
Хлебная корзина
Морс – 0,2 л

150 г.

ПОМИНАЛЬНОЕ МЕНЮ 1200 РУБЛЕЙ/ ЧЕЛ.
С собой можно принести алкоголь, напитки, фрукты, сладкое
Ритуальные блюда
Кутья
Кисель
Блин

60 г.
0,2 л.
1 шт.

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
Сырные рулеты (сыр, майонез, чеснок, зелень, блин)
Мясная тарелка. (буженина, куриный рулет, ветчина, зелень)
Сельдь с картошкой.(филе сельди, картошка отварная, лук маринованный)

60 г.
50 г.
80 г.

САЛАТЫ
Оливье. (колбаса докторская, картошка, морковь, горошек, майонез, огурцы
маринованные, огурцы свежие, яйцо)
Салат греческий (сыр фета, перец болгарский, помидоры свежие, маслины,
заправка)

80 г.
80 г.

ГОРЯЧЕЕ(1 на выбор)
Шницель свиной
Шницель куриный

150 г.
150 г.

ГАРНИРЫ(1 на выбор)
Картофель отварной с укропом
Картофель «Айдахо»
Хлебная корзина
Морс – 0,2 л.

120 г.
120 г.

ПОМИНАЛЬНОЕ МЕНЮ 1400 РУБЛЕЙ/ ЧЕЛ.
С собой можно принести алкоголь, напитки, фрукты, сладкое
Ритуальные блюда
Кутья
Кисель
Блин

60 г.
0,2 л.
1 шт.

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
Сырные рулеты (сыр, майонез, чеснок, зелень, блин)
Мясная тарелка (буженина, куриный рулет, ветчина, зелень)
Сельдь с картошкой.(филе сельди, картошка отварная, лук маринованный)
Овощная нарезка (помидоры, огурцы, болгарский перец, зелень)

60 г.
50 г.
80 г.
40 г.

САЛАТЫ
Оливье. (колбаса докторская, картошка, морковь, горошек, майонез, огурцы
маринованные, огурцы свежие, яйцо)
Салат греческий (сыр фета, перец болгарский, помидоры свежие, маслины,
заправка)
Винегрет (свекла, морковь, лук, картошка, горошек, масло растительное, огурцы
маринованные)

80 г.
80 г.
80 г.

ГОРЯЧЕЕ(1 на выбор)
Шницель свиной
Шницель куриный
Белая рыба в кляре

150 г.
150 г.
150 г.

ГАРНИРЫ(1 на выбор)
Овощи запеченные
Картофель «Айдахо»
Хлебная корзина
Морс – 0,2 л.

130 г.
130 г.

ПОМИНАЛЬНОЕ МЕНЮ 1600 РУБЛЕЙ/ ЧЕЛ.
С собой можно принести алкоголь, напитки, фрукты, сладкое
Ритуальные блюда
Кутья
Кисель
Блин

60 г.
0,2 л.
1 шт.

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
Мясная тарелка (буженина, куриный рулет, ветчина, зелень)
Сырное ассорти ( 3 вида сыра, мед, орехи грецкие)
Овощная нарезка (помидоры, огурцы, болгарский перец, зелень)

50 г.
60 г.
50 г.

САЛАТЫ
Оливье. (колбаса докторская, картошка, морковь, горошек, майонез, огурцы
маринованные, огурцы свежие, яйцо)
Салат греческий (сыр фета, перец болгарский, помидоры свежие, маслины,
заправка)
Салат с курицей (филе куриное, шампиньоны, яйцо, листья салата, сыр, майонез)

80 г.
80 г.
80 г.

ГОРЯЧЕЕ (1 на выбор)
Судак запеченный
Филе куриное запеченное с сыром и грибами
Свинина с грибами и сыром

150 г.
150 г.
150 г.

ГАРНИРЫ (1 на выбор)
Картошка отварная со сливочным маслом
Картофель «Айдахо»
Хлебная корзина
Морс – 0,2 л.

130 г.
130 г.

ПОМИНАЛЬНОЕ МЕНЮ 1900 РУБЛЕЙ/ ЧЕЛ.
С собой можно принести алкоголь, напитки, сладкое
Ритуальные блюда
Кутья
Кисель
Блин

60 г.
0,2 л.
1 шт.

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ ( 3 на выбор)
Лосось шеф-посола (лосось, маслины, лимон, зелень)
Мясная тарелка (буженина, куриный рулет, ветчина, зелень)
Сырное ассорти ( 3 вида сыра, мед, орехи грецкие)
Овощная нарезка (помидоры, огурцы, болгарский перец, зелень)

50 г.
50 г.
60 г.
50 г.

САЛАТЫ
Салат «Столичный» (филе куриное, картошка, морковь, горошек, майонез, огурцы
маринованные, огурцы свежие, яйцо)
Салат «Цезарь» с курицей (листья салатные, помидоры черри, сыр пармезан,
сухарики, заправка, филе куриное)
Салат греческий (сыр фета, перец болгарский, помидоры свежие, маслины,
заправка)

80 г.
80 г.
80 г.

ПЕРВЫЕ БЛЮДА (1 на выбор)
Борщ
Куриный суп
Пирожки с капустой ( с яблоком )

0,25 л
0,25 л
1 шт.

ГОРЯЧЕЕ (1 на выбор)
Шея свиная с соусом демиглас
Судак в льезоне
Филе куриное с сыром и с грибным соусом

170 г.
150 г.
150 г.

ГАРНИРЫ (1 на выбор)
Картофель отварной
Овощи запеченные
Картофель «Айдахо»

130 г.
130 г.
130 г.

Хлебная корзина
Морс – 0,2 л
Фруктовая корзина – 100 г.

ПОМИНАЛЬНОЕ МЕНЮ 2300 РУБЛЕЙ/ ЧЕЛ.
С собой можно принести алкоголь, напитки, сладкое
Ритуальные блюда
Кутья
Кисель
Блин

60 г.
0,2 л.
1 шт.

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ (3 на выбор)
Рыбное ассорти (лосось с/о, лосось горячего копчения, масляная рыба
холодного копчения, маслины, зелень)
Мясное ассорти. (буженина, куриный рулет, ветчина, зелень)
Сырное ассорти ( 3 вида сыра, мед, орехи грецкие)
Овощная нарезка (помидоры, огурцы, болгарский перец, зелень)
Рулетики из баклажанов (морковь корейская, орехи грецкие, майонез)

50 г.
50 г.
60 г.
50 г.
60 г.

ГОРЯЧАЯ ЗАКУСКА
Жульен курино-грибной

150 г.

САЛАТЫ (3 на выбор)
Оливье. (колбаса докторская, картошка, морковь, горошек, майонез, огурцы
маринованные, огурцы свежие, яйцо)
Салат «Цезарь» с курицей (листья салатные, помидоры черри, сыр пармезан,
сухарики, заправка, филе куриное)
Салат «Тигрис» (вырезка говяжья, маслины, помидоры и огурцы свежие, перец
болгарский, заправка)
Салат с курицей (филе куриное, шампиньоны, яйцо, листья салата, сыр, майонез)

80 г.
80 г.
100 г.
100 г.

ПЕРВЫЕ БЛЮДА (1 на выбор)
Борщ
Куриный суп
Пирожки с капустой ( с яблоком )

0,25 л
0,25 л
1 шт.

ГОРЯЧЕЕ (1 на выбор)
Шея свиная с соусом демиглас
Стейк из семги
Филе куриное с сыром и с грибным соусом

170 г.
150 г.
150 г.

ГАРНИРЫ (1 на выбор)
Картофель отварной
Овощи запеченные
Картофель «Айдахо»
Рис с овощами
Хлебная корзина
Фруктовая корзина – 100 г.
Морс – 0,2 л.

130 г.
130 г.
130 г.
130 г.

