
Меню на 20 человек.

Название Количество Цена,
руб.

Стоимость,
руб.

Салаты
«Морская жемчужина»
Кальмары, креветки, краб. мясо, красная икра,
яйцо, майонез

1,5 кг 2200 3300

«Римини»
Говядина жареная, корнишоны, лук порей, капуста
пекинская, фасоль красная, майонез

1,5 кг 2100 3150

«Теплый салат с индейкой»
Салат микс, индейка, помидоры черри,
шампиньоны, гранатовая заправка

1,5 кг 1900 2850

Холодные закуски
Мясное ассорти {250 гр}
Буженина, язык говяжий, рулет куриный, колбаса
т/к

4 порции 530 2120

Сырная тарелка {250 гр}
Моцарелла, пармезан, камамбер, горгонзола,
моцарелла в рассоле, грецкий орех, мед, виноград

4 порции 540 2160

Овощная тарелка {250 гр}
Огурцы, помидоры, редис, перец болгарский, зелень 4 порций 310 1240

Рыбное ассорти {250 гр}
Лосось, палтус холодного копчения, рыба масляная 4 порции 710 2840

Ассорти из солений {400 гр}
Капуста квашеная, морковь по-корейски, перец
маринованный, помидоры маринованные, грибы
маринованные, оливки, маслины

4 порции 390 1560

Прошутто Ди Парма { 200гр} 4 порции 450 1800
Рулетики из баклажан
Баклажан, грецкий орех, брынза сербская, зелень 4 порции 20 шт 330 1320

Рулетики из ветчины 4 порций 20 шт 330 1320



Ветчина, сыр гауда, яйцо, чеснок, зелень, майонез
Шампиньоны фаршированные
Шампиньоны, сыр гауда, бекон 4 порции 20 шт 300 1200

Помидоры фаршированные
Помидоры, сыр гауда, ветчина, шампиньоны,
майонез

4 порции 20 шт 300 1200

Перец фаршированный
Перец, брынза, оливковое масло, зелень, чеснок 4 порции 20 шт 300 1200

Горячие закуски
Садж свиной {1200 гр}
Вырезка свиная, картофель «Айдахо», баклажаны,
перец болгарский, помидоры, красный лук, зелень

2 порции 2000 4000

Форель запеченая с овощами {800/40 гр}
Форель, томаты, перец болгарский, баклажан 2 порции 2100 4200

Горячие блюда

Медальон от шеф-повара {200 гр}
Вырезка свиная обжаренная с луком 10 порции 430 4300

Панчетта Ди Поло {160/30 гр}
Нежные кусочки курицы, запеченные в беконе, с
болгарским перцем

10 порции 430 4300

Картофель “Айдахо” {180 гр} 8 порций 120 960
Рататуй {180 гр} 8 порций 150 1200
Фокачча {180 гр} 4 порции 170 680

Итого: 46900

Контакты
Телефон: +7 (921) 957-09-05

Электронная почта: 9570905@mail.ru


