Банкетное меню
(стоимость 1900 руб.)

САЛАТЫ
• Салат "Рыцарский"
(Говяжий язык, болгарский перец, корнишоны, грецкие орехи, сыр "Гауда",майонез, сметана)

• Салат "Оливер"
(Говядина, картофель, морковь, горошек, маринованные огурцы, свежие огурцы, яйцо, майонез)

• Салат "Цезарь с курицей"
(Салатовый лист айсберг, черри, куриное филе, сыр пармезан, соус цезарь, хрустящие гренки)

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
• Мясное ассорти
(Ассорти из вкуснейшего мяса собственного приготовления: буженина, вкусная колбаска, куриный
рулет, бастурма, суджук)

• Роллы в тонком лаваше
(Подкопченная красная рыба, сырный крем, кинза, лимон, лаваш)

• Рулетики из баклажанов в ореховой заправке
• Ассорти из свежих овощей
(Помидоры, огурцы, болгарский перец, редиска, зелень, маслины.

• Соления по-грузински
(Собственного приготовления традиционным способом)

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ
• Хачапури гурейский/ мигрельский
• Долма в виноградных листьях

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
• Садж мясной
(Ассорти из шашлыков и люля-кебабов: шашлык из курицы, свинины, люля-кебаб из говядины и
курицы)
* - Возможна корректировка меню по Вашему желанию.

Банкетное меню
(стоимость 2500 руб.)

САЛАТЫ
• Теплый салат "Грузия"
(Жареные баклажаны, болгарский перец, куриное филе, томаты черри, сыр сулугуни, кинза.
Подается на тонком лаваше)

• Салат "Тбилийский"
(Огурец, помидор, лук, зелень, ореховая заправка)

• Салат "Оливер"
(Говядина, картофель, морковь, горошек, маринованные огурцы, свежие огурцы, яйцо, майонез)

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
• Мясное ассорти
(Ассорти из вкуснейшего мяса собственного приготовления: буженина, вкусная колбаска, куриный
рулет, бастурма, суджук)

• Ассорти кавказских сыров
(Грузинский сулугуни, имеретинский,сыр с укропом)

• Рулетики из баклажанов в ореховой заправке
• Сациви из курицы
(Отварное куриное филе в ореховом соусе со специями)

• Ассорти из свежих овощей
(Помидоры, огурцы, болгарский перец, редиска, зелень, маслины)

• Соления по-грузински
(Собственного приготовления традиционным способом)

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ
• Долма в виноградных листьях
(Свинина, говядина)

• Аджапсандал
(Запеченые баклажаны, болгарский перец, зелень, специи)

• Хачапури мигрельский/Лобиани

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
• Садж мясной
(Ассорти из шашлыков и люля-кебабов: шашлык из курицы, свинины, люля-кебаб из говядины и
курицы)
* - Возможна корректировка меню по Вашему желанию.

