
БАРБЕКЮ
Для корпоративных Гостей

~
2020

УСЛОВИЯ ЗАКАЗА

– Сервисное обслуживание – 15%
– Изменения по количеству и составу меню принимаются не позднее, чем за 72 часа до начала мероприятия.
– Минимальный заказ 8 порций
– Пакетное предложение актуально при данном ассортимента блюд и напитков.
Изменение и корректировка предложения по ассортименту и стоимости не предусматривается.
ВНИМАНИЕ: 
Согласно СанПиН 2.3.2.1324-03 (Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения
пищевых продуктов) администрация Отеля (в лице исполнителя) оставляет за собой прав
на снятие с реализации и последующую утилизацию скоропортящейся продукции.

УСЛОВИЯ ЗАКАЗА



МЕНЮ                                                                                                                                                                                                                   ВЫХОД БЛЮДА, Г

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
Ассорти из свежих овощей
(Огурцы, помидоры, болгарский перец, редис и свежая зелень)

Свежая зелень
(Перья зеленого лука, укроп, петрушка и кинза)

Ассорти сычужных сыров
(Сыр адыгейский, сыр сулугуни копченый и сыр сулугуни белый подаются с томатами и кинзой)

Ассорти домашних солений
(Квашеная капуста, соленые огурцы, помидоры, маринованный чеснок, черемша и острый перчик)

Рулетики из баклажан
(Жареные баклажаны с сырным муссом)

САЛАТЫ
Салат уйгурский
(Томаты и огурцы, стебель сельдерея заправленные кунжутным маслом и соевым соусом)

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ
Лаваш с сыром и зеленью подпеченый на углях

ОСНОВНОЕ БЛЮДО
Цыпленок Тандори
(Цыпленок маринованный в паприке и острым томатном соусе)

Шашлык из свинины
(Шашлык жареный на углях, подается с маринованным луком)

Люля-кебаб из баранины
(Жареный на углях Люля из бараньей мякоти с добавлением лука и специй)

ГАРНИРЫ
Картофель в кожуре, печеный на углях
(Картофель запечённый в фольге со специями)

Овощи гриль
(Баклажаны, цукини и болгарский перец, обжаренные на гриле)

СОУСЫ
Соус кисло-сладкий тайский
Соус из спелых томатов с зеленью и чесноком
Соус маццони

ХЛЕБ
Домашний хлеб с томатами

НАПИТКИ
Морс клюквенный домашнего приготовления
Сок апельсин, яблоко
Минеральная вода «Ареал» с/б, б/г (пластиковая бутылка

ИТОГО ВЫХОД БЕЗ НАПИТКОВ
ЦЕНА БАРБЕКЮ НА 1 ЧЕЛОВЕКА С НДС, БЕЗ ОБСЛУЖИВАНИЯ 
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МЕНЮ «БАРБЕКЮ №1» 2 700 рубМЕНЮ «БАРБЕКЮ №1» - 2 700р.



МЕНЮ                                                                                                                                                                                                                   ВЫХОД БЛЮДА, Г

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
Ассорти из свежих овощей
(Огурцы, помидоры, болгарский перец, редис и свежая зелень)

Ассорти домашних солений
(Квашеная капуста, соленые огурцы, помидоры, маринованный чеснок, черемша и острый перчик)

Рулетики из баклажан
(Жареные баклажаны с сырным муссом)

Свежая зелень
(Перья зеленого лука, укроп, петрушка и кинза)

Ассорти сычужных сыров
(сыр адыгейский, сыр сулугуни копченый и сыр сулугуни белый подаются с томатами и кинзой)

САЛАТЫ
Томаты в греческом стиле
(Подаются с сыром «Фета» и свежим базиликом)

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ
Лаваш с сыром и зеленью подпеченый на углях

ОСНОВНОЕ БЛЮДО
Люля-кебаб из курицы по индийский
(Жареный на углях Люля из куринного филе с добавлением ароматных специй)

Шашлык по-карски из барашка
(Шашлык из мякоти барашка обжаренный с прослойкам курдюка)

Шашлык из свинины
(Шашлык жареный на углях, подается с маринованным луком)

ГАРНИРЫ
Картофель в кожуре, печеный на углях
(Картофель запечённый в фольге со специями)

Овощи-гриль
(Баклажаны, цукини и болгарский перец, обжаренные на гриле)

СОУСЫ
Соус Маццони
Соус барбекю по-американски
Соус из спелых томатов с зеленью и чесноком

ХЛЕБ
Домашний хлеб с томатами

НАПИТКИ
Морс клюквенный домашнего приготовления
Сок апельсин, яблоко
Минеральная вода «Ареал» с/б, б/г (пластиковая бутылка

ИТОГО ВЫХОД БЕЗ НАПИТКОВ
ЦЕНА БАРБЕКЮ НА 1 ЧЕЛОВЕКА С НДС, БЕЗ ОБСЛУЖИВАНИЯ 

МЕНЮ «БАРБЕКЮ №2» 3 000 руб
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МЕНЮ «БАРБЕКЮ №2» - 3 000р.



МЕНЮ                                                                                                                                                                                                                   ВЫХОД БЛЮДА, Г

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
Лосось слабосоленый с лаймом и оливками
Мясное ассорти 
(Бастурма, грудинка копченая, колбаса с/к)

Ассорти из свежих овощей и зелени
(Огурцы, помидоры, болгарский перец, редис и свежая зелень)

Свежая зелень
(Перья зеленого лука, укроп, петрушка и кинза)

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ
Лаваш с сыром и зеленью подпеченый на углях

ОСНОВНОЕ БЛЮДО
Цыпленок Тандори (Цыпленок маринованный в паприке и острым томатном соусе)

Шашлык из свинины (Шашлык жареный на углях, подается с маринованным луком)

Люля-Кебаб из говядины (Жареный на углях Люля из мякоти говядины с добавлением лука и специй)

ГАРНИРЫ
Картофель в кожуре, печеный на углях
(Картофель запеченный в фольге со специями)

Овощи-гриль
(Баклажаны, цукини и болгарский перец, обжаренные на гриле)

СОУСЫ
Соус кисло-сладкий тайский
Соус из спелых томатов с зеленью и чесноком
Соус маццони

ДЕСЕРТЫ
Ассорти сезонных фруктов
Десерт Анна Павлова
(Пышная белоснежная и соблазнительная громада безе с кремом из маракуи,
подается со свежей клубникой)

ХЛЕБ
Домашний хлеб с томатами

НАПИТКИ
Морс клюквенный домашнего приготовления
Сок апельсин, яблоко
Минеральная вода «Ареал» с/б, б/г (пластиковая бутылка
Чай, кофе

ИТОГО ВЫХОД БЕЗ НАПИТКОВ
ЦЕНА БАРБЕКЮ НА 1 ЧЕЛОВЕКА С НДС, БЕЗ ОБСЛУЖИВАНИЯ 
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МЕНЮ «БАРБЕКЮ №3 С ДЕСЕРТАМИ» 3 200 рубМЕНЮ «БАРБЕКЮ №3 С ДЕСЕРТАМИ» - 3 200р.



МЕНЮ                                                                                                                                                                                                                   ВЫХОД БЛЮДА, Г

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
Лосось слабосоленый с лаймом и оливками
Мясное ассорти (бастурма, грудинка копченая, колбаса с/к)

Ассорти сычужных сыров
(Сыр адыгейский, сыр сулугуни копченый и сыр сулугуни белый подаются с томатами и кинзой)

Соленья
(соленые огурцы, помидоры маринованные, микс грибов, капуста гурийская,
острый маринованный перец)

Ассорти из свежих овощей
(огурцы, помидоры, болгарский перец, редис и зелень)

Рулетики из баклажан (жареные баклажаны с сырным муссом)

САЛАТЫ
Салат уйгурский
(Томаты и огурцы, стебель сельдерея заправленные кунжутным маслом и соевым соусом)

Салат Цезарь с жареным цыпленком
(Салат «Романо», заправленный соусом «Цезарь», ломтики жареного цыпленка,
гренки и сыр «Пармезан»)

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ
Самса из баранины
Лаваш с сыром и зеленью подпеченный на углях

ОСНОВНОЕ БЛЮДО
Шашлык из шотландского лосося натуральный с зеленью и лимоном,
подается с соусом Тар-тар
Шашлык из свинины (шашлык жареный на углях, подаётесь с маринованным луком)

Шашлык куриный
(шашлык жареный на углях, подаётесь с маринованным луком и соусом остро-сладким)

Люля-кебаб из баранины
(жареный на углях Люля из бараньей мякоти с добавлением лука и специй,
подается с маринованным луком и соусом Ткемали)

ГАРНИРЫ
Сладкая кукуруза на гриле
Жареный молодой картофель
(картофель-черри жареный с розмарином и чесночным маслом)

Овощи-гриль
(Баклажаны, цукини и болгарский перец, обжаренные на гриле)

ДЕСЕРТЫ
Ассорти сезонных фруктов 

ХЛЕБ
Фокаччо с томатами

НАПИТКИ
Морс клюквенный домашнего приготовления
Сок апельсин, яблоко
Минеральная вода «Ареал» с/г, б/г (пластиковая бутылка)                                                    

ИТОГО ВЫХОД БЕЗ НАПИТКОВ
ЦЕНА БАРБЕКЮ НА 1 ЧЕЛОВЕКА С НДС, БЕЗ ОБСЛУЖИВАНИЯ 
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1 370 гр
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МЕНЮ «БАРБЕКЮ №4» 3 700 рубМЕНЮ «БАРБЕКЮ №4» - 3 700р.


