WEDDING меню – 3 000 рублей на персону общий выход блюд 1010 грамм
Холодные закуски 300 грамм на персону
Овощи свежие (томаты, огурец, перец, зелень)
Мясная тарелка (ростбиф, буженина, рулет из цыпленка с травами)
Разносолы (бочковые томаты, огурцы, перец, спаржа)
Каннеллони из баклажан или цукини с сырной начинкой и кунжутным соусом
Брускетта овощная, рыбная или мясная на выбор

Салаты (3 салата на выбор) 230 грамм на персону
Салат из овощей, лимонного лука, оливкового масла настоянного на базилике (порционно в бокале)
Оливье с курицей
Классический Капрезе (томаты, моцарелла, базилик, соус Песто)
Салат из апельсина, редиса и копченого лосося
Цезарь с куриным филе и чесночными крутонами
Салат «Тайский» с телятиной, маринованной в устричном соусе
Салат с подкопченной рыбой, яблоком, картофелем, яйцом и сыром
Салат «Нисуаз» с тунцом, стручковой фасолью, томатами и перепелиными яйцами
Салат из сезонной зелени с молодым сыром, белым виноградом, клубникой и орехами
Салат из обжаренной куриной грудки, карамелизованных яблок, сладкого перца и рукколы
Аджапсандал

Горячие закуски (одна закуска на выбор) 100 грамм на персону
Кесадилья с грибами или курицей
Жульен с курицей или грибами на выбор
Киши (пироги) с рыбой, курицей, грибами или шпинатом на выбор

Горячее (одно горячее блюдо на выбор) 100 грамм на персону
Свиная шейка запеченная с травами
Индейка BBQ с брусничным соусом
Филе цыпленка в сливочном соусе со спаржей
Шашлыки из свинины, курицы, баранины на выбор

Гарнир (один гарнир на выбор) 100 грамм на персону
Картофель печеный с розмарином и чесноком
Рис с овощами
Овощи и грибы BBQ (перец, баклажан, цуккини, шампиньоны)
Овощной рататуй

Хлебная корзина 80 грамм на персону
Горячие напитки 200 мл на персону
Фрукты 100 гр. на персону
Вы можете дополнить это меню любыми блюдами из меню следующей
ценовой категории за дополнительную плату
Дополнительно мы предлагаем:
Домашний лимонад от 300 руб. за 1 литр
Сок 200 руб. за 1 литр
Морс домашний 400 руб. за 1 литр
Вода с/г стекло 90 руб. за 0,5 литра
Вода с/г б/г пластик 60 руб. за 0,5 литра

