
                                               МЕНЮ  НОВОГОДНИЕ КОРПОРАТИВЫ 2023 
ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ  Выход  Цена 
Тарталетка с лососевой икрой и сливочным маслом   10/17  120 
Мусс из лосося с нежным сливочным сыром в тарталетке  20/10  90 
Рыбное ассорти  150/50  560 
форель с/с, масляная рыба х/к, масло, лимон, маслины, зелень     
Масляная  Царь-рыба х/к с лимоном, маслинами и зеленью  85/30  320 
Сельдь бочкового посола  110/80/40  220 
 с дольками жареного картофеля , маринованным луком и зеленью    
Мясные деликатесы  180/40  490 
домашняя буженина, балык с/к, карпаччо, язык отварной говяжий с хреном и зеленью  
Овощи с грядки  250  240 
помидоры, огурцы, перец болгарский, микс зелени     
Праздничные разносолы  320  300 
квашеная капуста, помидорки черри, корнишоны, слайсы соленого шпика,    
 морковь по-корейски, маринованные опята  и  лук     
Палитра сыров  160/30/40 410 
Пармезан, Фета в кунжуте, Гауда,  Ларец с грецким орехом .     
 Подается с цветочным медом, виноградом и грецким орехом     
Маслины  и оливки  90  180 
Вазочка с маслинами или оливками     
     
САЛАТЫ (два на выбор на компанию)  Выход  Цена 
Салат  с кальмаром  220  270 
Со свежими томатами и огурцом, листьями салата, красным лучком,     
нежным сыром под устричной заправкой     
Салат "Бунито "  220  280 
Филе цыпленка,  с соломкой моркови по-корейски, грибами, листьями салата, перепелиным яйцом  
и  сыром под домашним соусом     
Салат с языком  200  320 
Нежный телячий язык, свежий огурец, сыр гауда, болгарский перец, помидоры, салат Айсберг  
     
ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ (две на выбор, подаются на общих тарелках) Выход  Цена 
Рыбка "Корюшка"  90/10  160 
Обжаренная целиком с прованскими травами и лимоном     
Брошеты из свинины  100/15  210 
Мини-шашлык из свиной шеи с томатами черри и маринованным луком    
Жульен куриный со сливками в тарталетке  90  160 
Куриное филе, шампиньоны, лук, сливки, сыр     
Соус "Тар-тар"" к корюшке  40  30 
Соус "Томатный" к брошетам  40  30 
  
ГОРЯЧИЕ БЛЮДА (два на выбор на компанию)  Выход  Цена 
Стейк из форели  100/40/15  490 
с брокколи и лимоном     
Отбивная на гриле  150/50/40  430 
Маринованная свиная шея, приготовленная на гриле с пряными маслами, подается с овощами гриль  
(шампиньоны, цукини, перец болгарский)и сливочно-грибным соусом    
Филе куриное Гриль  150/100  320 
Маринованная куриная грудка, обжаренная на гриле, подается с овощами вок   
 (баклажаны, цукини, перец болгарский, лук, помидоры черри)      

ФРУКТЫ  Выход  Цена 
Мандарины  200  120 
Виноград  200  150 
Лимон  100  60 

ВЫПЕЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ  Выход  Цена 
Булочка белая "Французская"  60  25 
Булочка черная "Баварская"  60  25 
Хлеб (ржаной, пшеничный)  2 кус.  15    


