
Меню Standard (950 рублей/с человека)  

КОНФЕРЕНЦ - ОБЕДЫ

Пожалуйста, выберите любой из 4 вкуснейших вариантов.

САЛАТЫ

Меню действительно при заказе от 10 человек
Цены без НДС
Сервисное обслуживание - 10% (оплачивается дополнительно)

СУПЫ ВТОРОЕ
БЛЮДО

СЛАДКОЕ
  БЛЮДО

Салат 
«Греческий»

Солянка 
мясная

Шашлык из курицы
с томатным соусом

и рисом

Пирожное
«Эклер»

Салат 
«Оливье»

Крем-суп
грибной

Шницель с 
тушеными
овощами

Кекс

Салат 
«Овощной»

Борщ со сметаной
и зеленью

Бефстроганов
с картофельным

пюре

Слоеная 
булочка

Классический
винегрет

Суп-лапша
куриная

Котлета по-киевски
с картофельным

пюре

Пирожок
с яблоком

#1

#2

#3

#4

К каждому вкусному обеду мы обязательно предлагаем:

ХОЛОДНЫЙ
  НАПИТОК

ГОРЯЧИЙ
НАПИТОК

       ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
            ИНГРЕДИЕНТЫ

 Мин. вода
 с/г или б/г 
 (0,5 л/чел)

Кофе натуральный
Чай ассорти

Молоко 
Сахар
Лимон
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Меню действительно при заказе от 10 человек
Цены без НДС
Сервисное обслуживание - 10% (оплачивается дополнительно)

Меню Original (1100 рублей/с человека)  

КОНФЕРЕНЦ - ОБЕДЫ

Пожалуйста, выберите любой из 4 вкуснейших вариантов.

САЛАТЫ СУПЫ ВТОРОЕ
БЛЮДО

СЛАДКОЕ
  БЛЮДО

#1

#2

#3

#4

К каждому вкусному обеду мы обязательно предлагаем:

ХОЛОДНЫЙ
  НАПИТОК

ГОРЯЧИЙ
НАПИТОК

       ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
            ИНГРЕДИЕНТЫ

 Мин. вода
 с/г или б/г 
 (0,5 л/чел)

Кофе натуральный
Чай ассорти

Молоко 
Сахар
Лимон

Салат 
«Цезарь»

Крем-суп из
броколли

Мини - шашлык из 
семги и овощей с
картоф.дольками

Шоколадное 
пирожное

Салат 
«Греческий»

Минестроне из
молодых овощей

Телятина по - 
Цюрихски с

шампиньонами

Торт 
«Медовик»

Микс - салат с
говяжьей вырезкой

Солянка 
рыбная

Котлеты - гриль из
свинины с 

картоф.пюре

Торт
«Наполеон»

Салат 
«Нисуаз»

Суп томатный
Песто

Куриное филе, фарш.
лесными грибами

с рисом

Пирожное
«Тирамису»
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Меню действительно при заказе от 10 человек
Цены без НДС
Сервисное обслуживание - 10% (оплачивается дополнительно)

КОНФЕРЕНЦ - УЖИНЫ
Меню Standard (950 рублей/с человека)  

Пожалуйста, выберите любой из 6 вкуснейших вариантов.

 САЛАТЫ
ЗАКУСКИ

ВТОРОЕ
БЛЮДО

СЛАДКОЕ
  БЛЮДО

#1

#2
#3
#4

К каждому вкусному ужину мы обязательно предлагаем:

ХОЛОДНЫЙ
  НАПИТОК

ГОРЯЧИЙ
НАПИТОК

       ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
            ИНГРЕДИЕНТЫ

 Мин. вода
 с/г или б/г 
 (0,5 л/чел)

Кофе натуральный
Чай ассорти

Молоко 
Сахар
Лимон

Салат «Греческий» 
с сыром

Паста «Болоньезе» Пирожное «Наполеон»

Салат «Цезарь»
с куриной грудкой

Жаркое из курицы Домашний пирог
с яблоками

Салат из
свежих овощей

Филе трески с гарниром 
из овощей и риса

Пирожное «Профитроли»

Салат из свежей 
капусты и яблок

Шницель свиной
с сыром и гарниром

Пирожное «Медовик»

#5
#6

Классический 
винегрет

Плов с 
говядиной

Запеканка творожная 
с джемом

Салат 
«Нисуаз»

Фетуччини 
с курицей

Мороженое
с соусом
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КОНФЕРЕНЦ - УЖИНЫ
Меню Original (1450 рублей/с человека)  

Пожалуйста, выберите любой из 2 вкуснейших вариантов.

Меню действительно при заказе от 10 человек
Цены без НДС
Сервисное обслуживание - 10% (оплачивается дополнительно)

#1

#2

К каждому вкусному ужину мы обязательно предлагаем:

ХОЛОДНЫЙ
  НАПИТОК

ГОРЯЧИЙ
НАПИТОК

       ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
            ИНГРЕДИЕНТЫ

 Мин. вода
 с/г или б/г 
 (0,5 л/чел)

Кофе натуральный
Чай ассорти

Молоко 
Сахар
Лимон

 САЛАТЫ
ЗАКУСКИ

ВТОРОЕ
БЛЮДО

СЛАДКОЕ
  БЛЮДО

Салат из
копченой грудки
Жульен грибной

Горбуша с овощами
под сливочным

соусом

Профитроли с
шоколад.соусом

Салат 
«Оливье» с

телячьим языком
Жульен с креветками

Спагетти
«Карбонара»

Клубника со 
сливками
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