Банкетное предложение
2200 рублей на человека
Закуски
Сырное ассорти с виноградом и орешками
Букет из свежих овощей
Мясное ассорти
Рулетики их баклажанов с ореховой начинкой
Капрезе из томатов и моцареллы
Брускеты с бужениной

1/50 гр
1/110 гр
1/60 гр
1/80 гр
1/50 гр
1/40 гр

Салаты
Балатон (с говядиной, грибами, сыром и огурцом)
Салат «Прибой» с морепродуктами,
свежим яблоком и огурцом

1/110 гр
1/110 гр

Горячее и гарнир
(на выбор)
Буженина в соусе Демигляс
Картофель Айдахо
Стейк Лосось
Рис с овощами

1/120 гр
1/130 гр
1/100 гр
1/130 гр

Хлебная корзина(французский багет, хлеб дарницкий)

1/50 гр

Напитки
Чай черный\зеленый
Кофе заварной

1/200 гр
1/200 гр

Банкетное предложение
1800 рублей на человека
Закуски
Сырное ассорти с виноградом и орешками
Ассорти разносолов
Мясное ассорти
Рулетики из ветчины пикантные с сырной начинкой
Брускеты с вялеными томатами

1/50 гр
1/110 гр
1/60 гр
1/80 гр
1/40 гр

Салаты
1/110 гр
1/110 гр

Салат Цезарь с курочкой
Салат «Греческий»

Горячее и гарнир
(на выбор)
Курочка запеченная в соусе из Прованс
Картофель запеченный
Судак с соусом по-польски
Рис с овощами

1/120 гр
1/130 гр
1/120 гр
1/130 гр

Хлебная корзина(французский багет, хлеб дарницкий) 1/50 гр

Напитки
Чай черный\зеленый
Кофе заварной

1/200 мл
1/200 мл

Фуршетное предложение
1200 рублей на человека
Закуски и салаты
Канапе с вяленой говядиной и голубикой
Канапе с моцареллой и томатами черри
Сырное канапе
Рулетики из баклажанов с твороженным муссом
Брускеты с рыбкой шеф-посола
Брускеты с твороженным муссом и вялеными томатами
Салат Балатон с говядиной, сыром, грибами и огурцом
Салат Прибой с морскими обитателями,
яблоком, огурцом свежим

1/40 гр
1/40 гр
1/50 гр
1/40 гр
1/40 гр
1/40 гр
1/40 гр
1/100 гр

Горячие закуски
Блинный конверт с ветчиной и сыром

1/50 гр

Напитки
Чай черный/зеленый
Морс
Вино белое/красное

1/200 мл
1/200 мл
1/150 мл

Фуршетное предложение
900 рублей на человека
Закуски и салаты
Канапе фруктовое
1/40 гр
Канапе сырное
1/50 гр
Ржаной тостик с филе макрели и луком пашот
1/40 гр
Брускеты с твороженным муссом и вялеными томатами 1/40 гр
Салат Оливье
1/50 гр

Горячие закуски
Блинный конверт с ветчиной и сыром

1/80 гр

Напитки
Чай черный/зеленый
Вода с мятой и лимоном
Вино белое/красное

1/200 мл
1/200 мл
1/150 мл

Шведский стол
1500 рублей на человека
Холодные закуски
Общий вес 150 гр на человека
Овощное ассорти
Мясное ассорти
Пикантные рулетики из ветчины с сырным муссом
Брускеты с вялеными томатами и твороженным муссом

Салат –бар в ассортименте
Общий вес 250 гр на человека
Салат Витаминный
Салат Северный с копченой горбушей и картофелем
Салат Цезарь с курицей

Станция с Супами на выбор
Общий вес 250 гр на человека
Солянка мясная
Крем-суп сырный

Горячее и гарнир на выбор
Общий вес 300 гр на человека
Буженина в соусе Демигляс
Куриный шашлычок на шпажке
Картофель отварной с зеленью
Овощи гриль

Напитки
Морс
Вода с мятой и лимоном

1/200 мл
1/50 мл

Шведский стол
1900 рублей на человека
Холодные закуски
Общий вес 150 гр на человека
Сырная ассорти
Мясное ассорти
Рулетики из цукини с орховой начинкой
Брускеты с копченой курочкой и твороженным муссом

Салат –бар в ассортименте
Общий вес 250 гр на человека
Салат с копченым лососем овощами и салатом айсберг
Салат из 4ех видов мяса с соусом розе
Салат Греческий

Станция с Супами на выбор
Общий вес 250 гр на человека
Солянка мясная
Крем-суп сырный

Горячее и гарнир на выбор
Общий вес 300 гр на человека
Колбаски Баварские на гриле
Свиной шашлычок на шпажках
Запеченный картофель- бэйби
Овощной рататуй

Напитки
Сок
Домашний лимонад

1/200 мл
1/50 мл

Шведский стол
1900 рублей на человека
Холодные закуски
Общий вес 150 гр на человека
Сырная ассорти
Мясное ассорти
Рулетики из цукини с орховой начинкой
Брускеты с копченой курочкой и твороженным муссом

Салат –бар в ассортименте
Общий вес 250 гр на человека
Салат с копченым лососем овощами и салатом айсберг
Салат из 4ех видов мяса с соусом розе
Салат Греческий

Станция с Супами на выбор
Общий вес 250 гр на человека
Солянка мясная
Крем-суп сырный

Горячее и гарнир на выбор
Общий вес 300 гр на человека
Колбаски Баварские на гриле
Свиной шашлычок на шпажках
Запеченный картофель- бэйби
Овощной рататуй

Напитки
Сок
Домашний лимонад

1/200 мл
1/50 мл

Фуршет-BBQ
1200 р на человека
Закуски
Канапе с сыром и виноградом
Брускеты с бужениной
Шоты со свежими овощами и соусом
из подкопченной сметаны
Брускеты классические твороженные
с вялеными томатами
Шот с салатом из авокадо, креветок, томатов,
заправленные соусом песто

1/40 гр
1/40 гр
1/40 гр
1/40 гр
1/50 гр

Горячее и Гарнир
Все горячее готовится на мангале
В формате «живой кухни», где повар сам
накладывает горячее в тарелки гостям
Колбаски охотничьи с картофелем Айдахо,
приготовленные в метровой сковороде
Шашлык куриный
Соуса в ассортименте
Лаваш на огне
Вода с мятой и лимоном

1/250 гр
1/150 гр
1/150 гр
1/100 гр
1/200 гр

Фуршет-BBQ
1600 р на человека
Закуски
Канапе ассорти разносолов
Канапе вяленая говядина с голубикой
Шотик с салатом из 4ёх видов мяса
Шотик с Греческим салатом заправленным соусом песто

Брускеты с твороженным муссом и копченой курочкой

1/40 гр
1/40 гр
1/40 гр
1/40 гр
1/40 гр

Горячее и Гарнир
Все горячее готовится на мангале
В формате «живой кухни», где повар сам
накладывает горячее в тарелки гостям
Шашлык из свиной шеи
Куриные крылышки Барбекю
Плов приготовленный в столитровом казане
Овощной рататуй приготовленный
на метровой сковороде
Картофель, приготовленный на мангале
Соуса в ассортименте
Лаваш на огне
Морс
Вода с мятой и лимоном

1/100 гр
1/100 гр
1/200 гр
1/100 гр
1/100 гр
1/50 гр
1/100 гр
1/200 гр
1/200 гр

Предложение на проведение
мастер-класса
Цена 2500 с человека
Участники мастер-класса делятся на команды по 10 человек.
К каждой команде прикрепляется по шеф- повару.
Все участники принимают участие в приготовлении блюд.

Мастер класс №1 на улице
Салат с овощами, приготовленными на гриле,
маринованным луком и пряными травами
Свиные ребра на углях, приготовленные с овощным бигусом
в метровой сковороде
Горячие фрукты фламбе с медом и коньяком.
Подача, которая запомнится надолго

Мастер класс №2 в помещении
Салат «Нисуаз»
Знаменитый кулинарный рецепт города Ниццы
из свежих овощей, варёных яиц, анчоусов и оливкового масла,
лимонного сока или винного уксуса.
Спагетти «Карбонара»
Классика Итальянской кухни.
Шоколадные блинчики на электо-сковороде
с шариком ванильного мороженого

Детское меню
800 рублей на человека
Нагетсы куриные с картофелем фри и соусом
Мини початки кукурузы на шпажках
Рулетики с ветчиной и сырной начинкой
Овощи – mix на шпажках
Фрукты – mix на шпажках
Пицца с курой и грибами
Пицца Маргарита
Сок ( в ассортименте ) /Морс
Домашний лимонад

1/120/100 гр
1/80 гр
1/60 гр
1/40 гр
1/80 гр
1/150 гр
1/150 гр
1/150 мл
1/200 мл

Дополнительная услуга:
Шоколадный фонтан 1шт – 2000 рублей на 15 человек

Кофе брэйк

Кофе брэйк №1
500 рублей на человека
Сендвич с ветчиной и сыром
Пирожок с мясом
Ассорти капкейков с муссом маскарпоне
Ассорти печенья
Чай черный/зелёный
Кофе заварной
Молоко
Вода с мятой и лимоном

1/220гр
1/50 гр
1/40 гр
1/80 гр
1/200 мл
1/200 мл
1/50 л
1/200 мл

Кофе брэйк №2
350 рублей на человека
Сендвич с курой и томатами
Пирожок с капустой
Ассорти печенья
Чай черный/зелёный
Кофе заварной
Молоко
Вода с мятой и лимоном

1/220гр
1/50 гр
1/40 гр
1/200 мл
1/200 мл
1/50 л
1/200 мл

