
НОВОГОДНИЙ
КОРПОРАТИВ



Вариант 1Новогодний корпоратив

/САЛАТЫ/

12-22 декабря и 24-29 декабря

Бутерброд с лососевой икрой 50 г

50 гВолован с нежным муссом из куриного филе и томатами

Блины с семгой и сливочным сыром 60 г

50 гПате из куриной печени с ягодным желе в хрустящей тарталетке

50 г (1шт.)

70 гМясное ассорти собственного производства
Язык отварной, рулет из рульки, буженина, говядина запеченная

50 гОвощное ассорти
Томаты, огурец, перец болгарский, редис

160 гЖюльен с морепродуктами

400 гСтейк из свинины в горчице

/НАПИТКИ/

/ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ/

/ВТОРЫЕ БЛЮДА/

/ГАРНИРЫ/

250 мл

250 мл

Сок в ассортименте

Морс в ассортименте 
Облепиховый, ягодный, клюквенный

/ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ/

150 гКартофель запеченный

100 г

75 г

/ФРУКТЫ/

Мандарины

Ассорти рулетиков из баклажанов
С мягким сыром и грибами, с сыром и грецким орехом,
с сыром, томатами и базиликом

Хлебная корзина
Булочка белая, с солодом, багет отрубной

Салат с телятиной и луком пай
230 гМикс салата, болгарский перец маринованный, томаты, огурцы, телятина,

лук салатный, сыр пармезан, соус

Алкогольные напитки можно приносить с собой.



Вариант 2Новогодний корпоратив

Мандарины

23 и 30 декабря

Морс в ассортименте 
Облепиховый, ягодный, клюквенный

Ассорти рулетиков из баклажанов
С мягким сыром и грибами, с сыром и грецким орехом,
с сыром, томатами и базиликом

190 г

50 г

35 г

60 г

65 г

75 г

50 г (1 шт.)

50 г

70 г

40 г

30 г

90 г

160/150 г

/САЛАТЫ/

Салат с кальмаром и кедровыми орешками
Кальмары, куриное филе, яблоко, огурец, кедровый орех, соус на основе майонеза

Бутерброд с лососем

Хрустящий блинчик с лососевой икрой

Блины с семгой и сливочным сыром

Синьор Шампиньон
Фаршированные шляпки грибов беконом и грибами

Закуска «Капрезе»  
Сочные томаты, моцарелла Буффало

Мясное ассорти собственного производства
Язык отварной, рулет из рульки, буженина, говядина запеченная

Овощное ассорти
Томаты, огурец, перец болгарский, редис

Рыбное ассорти
Лосось с/с, масляная рыбка х/к, скумбрия пряная

Сырная палитра
Сыры Италии и России

Шашлычок из куриного филе в беконе

Нежные медальоны из свиной вырезки с соусом Деми Глясс или

160/150 гПикантная говяжья вырезка с томатами и сыром

/НАПИТКИ/
Сок в ассортименте

/ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ/

/ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ/

/ВТОРЫЕ БЛЮДА/

250 мл

250 мл

/ГАРНИРЫ/
150 гКартофель запеченный

100 г

75 г

/ФРУКТЫ/

Хлебная корзина
Булочка белая, с солодом, багет отрубной

Алкогольные напитки можно приносить с собой.

На выбор


