Банкетные предложения
всёпросто

всё как
у людей

1500

3500

2500

салаты
Оливье

всёхорошо
салаты

салаты

100гр

Оливье

100гр

Оливье

100гр

Печеные овощи, куриное филе, соленые
огурцы, куриное яйцо, горошек,
заправлен майонезом

Печеные овощи, куриное филе, соленые
огурцы, куриное яйцо, горошек,
заправлен майонезом

Печеные овощи, куриное филе, соленые
огурцы, куриное яйцо, горошек,
заправлен майонезом

Сельдь под шубкой

Салат с пряной говядиной
и овощами

Салат с пряной говядиной
и овощами

100гр

Печеные овощи, сельдь, куриное яйцо,
лук, заправляется майонезом

закуски
Aperitivo

100гр

100гр

Говядина, болгарский перец, свежие
и маринованные огурцы, айсберг, красный
лук, жаренный арахис, кинза

Говядина, болгарский перец, свежие
и маринованные огурцы, айсберг, красный
лук, жаренный арахис, кинза

Мангал-салат

Салат с треской

100гр

Сальчичон, карбонат, буженина, пармезан,
дор блю, моцарелла, гриссини, мед, оливки,
виноград, грецкий орех, огуречный релиш,
сало, чиабатта, хрен сливочный, зелень

Шашлык из куриной грудки, томаты,
шпинат, айсберг, лук-фри и редис

Овощи по-разному

Aperitivo

100гр

Огурцы, томаты, перец болгарский, огурцы
соленые, черри консервированные, капуста
квашеная, зеленый лук, малосольные
огурцы, зелень

Фруктовая тарелка

100гр

Нарезка из свежих сезонных фруктов

горячее
Свинина по-французски

160гр

Свиная шея, лук, шампиньоны, майонез,
томат, сыр

гарнир (1 блюдо на выбор)
Зеленый булгур
Картофель айдахо

120гр

100гр

Подкопченная треска, микс салата,
картофель айдахо, томаты,

закуски

закуски
100гр

Aperitivo

100гр

Сальчичон, карбонат, буженина, пармезан,
дор блю, моцарелла, гриссини, мед, оливки,
виноград, грецкий орех, огуречный релиш,
сало, чиабатта, хрен сливочный, зелень

Сальчичон, карбонат, буженина, пармезан,
дор блю, моцарелла, гриссини, мед, оливки,
виноград, грецкий орех, огуречный релиш,
сало, чиабатта, хрен сливочный, зелень

Ассорти брускетт

Японский сет «Окинава»

150гр

Брускетты с лососем, с сальчичон,
с вялеными томатами, с салом, с сельдью

Овощи по-разному

100гр

Ассорти из свежих и маринованно-соленых
овощей со свежей зеленью

Фруктовая тарелка

100гр

Нарезка из свежих сезонных фруктов
150гр

100гр

горячее (1 блюдо на выбор)
Треска с кокосовым
бешамель
Курица в Панко

Рыбное плато

200гр

гарнир (1 блюдо на выбор)

100гр

Огурцы, томаты, перец болгарский, огурцы
соленые, черри консервированные, капуста
квашенная, зеленый лук, малосольные
огурцы, зелень

Фруктовая тарелка

100гр

Нарезка из свежих сезонных фруктов

Зеленый булгур

150гр

горячее (1 блюдо на выбор)

Овощи свежие

150гр

Треска
с кокосовым бешамель

Картофель айдахо

100гр

Лосось слабосоленый, лосось холодного
копчения, муксун из трески, скумбрия
маринованная, мидии маринованные,
лимон, оливки, зелень

Овощи по-разному
130гр

175гр

Суши: лосось, угорь, тунец, спайси лосось,
спайси тунец, спайси угорь. Хенд роллы
с лососем, хенд роллы с угорем, спринг
роллы с креветкой, спринг роллы с лососем

120гр

Стейк «Джонни»
с луком фри

130гр
150/30гр

гарнир (1 блюдо на выбор)
Картофель айдахо

120гр

Овощи с мангала

150гр

предложение действует при заказе банкета от 6 человек, стоимость и вес блюд указаны в расчете на одну персону

Банкетное меню
с 50% скидкой*
закуски

салаты

200

Оливье

150гр 400
Печеные овощи, куриное филе, соленые
огурцы, куриное яйцо, горошек,
заправлен майонезом

Сельдь под шубкой 150гр 400

200

Печеные овощи, сельдь, куриное яйцо,
лук, заправляется майонезом

Салат с пряной говядиной
и овощами
140гр 740

370

Говядина, болгарский перец, свежие
и маринованные огурцы, айсберг, красный
лук, жаренный арахис, кинза

250

Мангал-салат

160гр 500
Шашлык из куриной грудки, томаты,
шпинат, айсберг, лук-фри и редис

280

Салат с треской

160гр 560
Подкопченная треска, микс салата,
картофель айдахо, томаты,

200

Салат Ачик чучук

150гр 400
Свежие томаты, лук, перец чили и базилик

горячее
Свинина по-французски 700
Свиная шея, лук, шампиньоны,
майонез, томат, сыр

Треска с кокосовым
бешамель

700

350

160гр

350
130гр

Стейк «Джонни»
150/30гр 760
с луком фри

380

Курица в Панко

350

200гр 700

Куриное филе в сухарях Панко с начинкой
из сыра Сулугуни, сливочного масла
и зелени

Aperitivo

600/60гр 2800

1400

Сальчичон, карбонат, буженина, пармезан,
дор блю, моцарелла, гриссини, мед, оливки,
виноград, грецкий орех, огуречный релиш,
сало, чиабатта, хрен сливочный, зелень

Ассорти брускетт

600

255гр 1200

Брускетты с лососем, с сальчичон,
с вялеными томатами, с салом, с сельдью

Овощи
по-разному

600

560гр 1200

Огурцы, томаты, перец болгарский, огурцы
соленые, черри консервированные,
квашеная капуста, зеленый лук,
малосольные огурцы, зелень

Фруктовая
тарелка

1000гр 1400

700

Нарезка из свежих сезонных фруктов

1400

Рыбное плато

440гр 2800
Лосось слабосоленый, лосось холодного
копчения, муксун из трески, скумбрия
маринованная, мидии маринованные,
лимон, оливки, зелень

гарниры
Картофель айдахо
Овощи с мангала
Овощи свежие
Зеленый булгур

120
250
460 230
240 120

120гр 240
150гр 500
150гр
150гр

десерты
Торт с заварным
4600
кремом и абрикосом

2300
2300гр

блюда от шефа
на компанию

3500

Судак Stuffed

1000гр 7000
Судак тушка, филе кеты, креветки, перец
болгарский, куриное яйцо и маслины

Буженина Дижон
с гранатом

5800

2900

1000/200/200гр

Буженина с гранатом, подается со сливочным
хреном, арахисом, маринованным томатом
и луком-фри

Окорок Baked
2.4 фунта

5400

2700

1000/200гр

Запеченный свиной окорок, подается
с зеленью и соусом Даллас

Японский сет
«Окинава»

4600

2300

700/30/10гр

Суши: лосось, угорь, тунец, спайси лосось,
спайси тунец, спайси угорь. Хенд роллы
с лососем, хенд роллы с угорем, спринг
роллы с креветкой, спринг роллы с лососем

Special-сет
с мангала

5000

2500

1350/150гр

Блюдо из разного шашлыка с картофелем,
соленым перцем, маринованным луком,
зеленью, овощами и шампиньонами гриль,
томатами, подается с соусами лечо и Даллас

110

Хлебная корзина

60/15гр 220
Чиабатта пшеничная, чиабатта ржаная,
сливочное масло

Чизкейк Нью-Йорк

4200

2100

Торт Медовик

3400

1700

1400гр

1800гр

*

заказы принимаются не менее чем за 3 рабочих дня до начала мероприятия
при внесении 100% предоплаты

*

возврат денежных средств осуществляется при отмене мероприятия не позднее
чем за 24 часа

*

действует для участников программы лояльности, не суммируется с другими скидками,
акциями и предложениями

barhorosho.ru

424-38-38

vsehorosho.spb

