
 

Уважаемые господа! 

Предлагаем Вашему вниманию общее меню  

 для MICE  групп: 

 

 

САЛАТЫ 
(один салат на выбор) 

Винегрет                                                                                120/30             80руб. 
салат из печеных овощей.   

Салат витаминный из капусты, яблок и клюквы                        150             80руб. 

Салат «Сельдь под шубой»                                                  150/30          100руб. 

Салат Греческий  с оливками и сыром Фета                               150           110руб. 

Салат картофельный с рыбой                                                  50           120руб. 
Заправляется растительным маслом 

 «Оливье»                                                                               150/30           130руб. 
салат из печеных овощей, ветчины,  

зеленого горошка и маринованного  огурца. 

Заправляется майонезом 

Салат из охотничьих колбасок с фасолью                         150              150руб. 
 

СУПЫ 
(один суп на выбор) 

Крем-суп из тыквы                                                                  200              140руб. 

Грибной суп                                                                                            200              140руб. 

Куринный бульон                                                             200              150руб. 

с лапшой, яйцом и рубленой зеленью 

Щи кислые с говядиной                                                    200             180руб. 

Томленые в печи 

Подается со сметаной и рубленой зеленью 

Уха                                                                                               200             240руб. 

Солянка                                                                                       200             300руб. 

 

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА 

(одно горячее на выбор) 

Фрикасе из куры с овощами и булгуром                           100/150              190руб. 

Куриная грудка-гриль                                                     120/100/50              200руб. 
Подается  с рисом и соусом-карри 

Свиная шея запеченная с гречей и грибами                 100/150/30              240руб. 

Шницель из свинины с печеным картофелем                             100/150              240руб. 

Запечённое филе горбуши  в хрустящей корочке                        250               260руб.  
с рисом и сливочным соусом 

Филе белой рыбы на углях                                           100/150/40               280руб. 
Подается с жареным картофелем 

Говядина тушёная с черносливом и картофельным пюре   100/150              310руб. 

Бефстроганов из говядины с грибами                       100/150/30              360руб. 
Подается с гречей  и малосольным огурцом 

 

 



 

 

 

 

 

ДЕСЕРТЫ 

(один десерт на выбор) 

Эклер                                                                                               60                            80руб. 

Маффин                                                                             60                            80руб. 

Капкейк с лимонным кремом                                         60                          100руб. 

Шарлотка с ягодами                                                      80                          100руб. 

Штрудель                                                                           80                          100руб. 

Тарт с грушей                                                                    60                          130руб. 

 

НАПИТКИ 

(один напиток без алкогольный на выбор и один алкогольный на выбор) 

Компот                                                                             1/250                         80руб. 

Морс                                                                                   1/250                       100руб. 

Вода минеральная без газа                                  1/500                       120руб. 

Водка                                                                                   1 /40                       100руб.  

Вино белое/красное                                                      1/150                        160руб.  

Игристое вино                                                                 1/150                        210руб.                   

Чай или кофе (на выбор)                                                   1/200                         80руб. 

 

 

Из общего меню можно самостоятельно сформировать комплексный обед или 

ужин на группу, в зависимости от предпочтений по блюдам.  

Комплексный обед или ужин необходимо утвердить за 5 дней до даты 

проведения мероприятия. 

 

Так же дополнительно оплачивается сервисный сбор в размере 10% от общей 

суммы питания. 

  

 

 


