Ведущий

Вадим
Юров

Танцы,
подарки
и Дед Мороз
Шоу-балет

ЗАБРОНИРУЙ ПЕРВЫМ!

8 3952

8 3952

Crystal Show

48 82 22
48 78 18

4000₽

1200г

4800₽

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

Рыбный дуэт

Рыбный дуэт

Мясной дуэт

Мясной дуэт

Овощное ассорти

Овощное ассорти

перец, огурец, черри, сырный крем, зелень

перец, огурец, черри, сырный крем, зелень

Рулетики из языка

Рулетики из языка

скумбрия пряного посола, форель м/с

скумбрия пряного посола, форель м/с

куриный рулет, свиная шея

куриный рулет, свиная шея

с крем сыром

с крем сыром

Фруктовое ассорти

мандарин, виноград, ананаc

Фруктовое ассорти

мандарин, виноград, ананаc

САЛАТЫ

САЛАТЫ

Салат с говяжьим языком

Салат из свежих овощей

с огурцом и морковью, в соусе Терияки

с ореховым соусом

Салат с обжаренной куриной грудкой
огурец, кукуруза, сыр Чеддер, соус провансаль

Салат с обжаренной куриной грудкой
огурец, кукуруза, сыр Чеддер, соус провансаль

Салат с подкопченной щукой
грибной соус, икра Масаго

Салат с подкопченной щукой
грибной соус, икра Масаго

ТЁПЛЫЕ ЗАКУСКИ

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА

Штрудель

Филе эсколара запеченное

с жульеном из грибов, куриного филе

Дуэт Мангал

Филе эсколара запеченное

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА

с цветной капустой и соусом Шампань

шашлык из свиной шеи, люля куриное,картофель запеченный

Хлеб (2 булочки)

шашлык из свиной шеи, люля куриное,картофель запеченный

Морс 500мл
Вода Волна Байкала газированная/не газированная 250мл

АЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ на выбор 1 бут.
Водка Хаски 500мл
Игристое Кубань-вино сух/псл/псух 750мл
Вино кр/бел; сух/псл 750мл

1400г

с крабовым муссом и красной икрой

Маринованные шампиньоны
с овощами в азиатском соусе

Профитроли

с паштетом из копченой форели

Рыбное плато

скумбрия пряного посола, форель м/с, эсколар х/к

Мясное плато

шейка свиная, куриный рулет, язык говяжий

Фруктовое ассорти
мандарин, виноград, ананаc

САЛАТЫ
соус Терияки, болгарский перец, фасоль, лист салата, картофель Пай
с яблоком,грецкий орех, соус Гранат

Салат с говяжьим языком
с огурцом и морковью, в соусе Цезарь

НАПИТКИ
Морс 500мл
Вода Волна Байкала газированная/не газированная 250мл
Водка Царская Оригинальная 500мл
Игристое Россия сух/псл/псух 750мл
Вино кр/бел; сух/псл 750мл

Рулетики из свежего огурца

Салат с куриным филе

Хлеб (2 булочки)

АЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ на выбор 1 бут.

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

Салат с запеченным муксуном

с цветной капустой и соусом Шампань

Дуэт Мангал

НАПИТКИ

5500₽

1300г

ТЁПЛЫЕ ЗАКУСКИ
Штрудель

с жульеном из грибов, куриного филе

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
Филе эсколара запеченное
с цветной капустой и соусом Шампань

Ростбиф из говядины

с картофельным пюре с сыром и грибами

Шашлыки из свиной шеи
с печеным картофелем

Хлеб (2 булочки)

НАПИТКИ
Морс 1л
Вода Волна Байкала газированная/не газированная 250мл

АЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ на выбор 1 бут.
Водка Царская Золотая 500мл
Игристое Ламбруско псл 750мл
Вино Грузия кр/бел; сух/псл 750мл

