БАНКЕТНОЕ МЕНЮ

3500 рублей - 1310 гр

Холодные Рыбный сет (семга с/с, угорь копченый, креветки, 100 гр
закуски: оливки, маслины, лимон, зелень)
Мясной сет (пармская ветчина, чёриза, язык
95 гр
отварной, бастурма с хрустящим салатом и зеленью)

Плато овощей и солений (капуста гурийская, 100 гр
морковь по–корейски, м/с огурцы и помидоры,
свежие помидоры, огурцы, перец и зелень)

Сырный сет (дор – блю, камамбер, пармезан,

145 гр

шарики из креметы с медом, ягодами и орехом)

Салаты:

Салат Капрезе
Салат Цезарь с курицей
Салат Камчатка с семгой

75 гр

Горячая
закуска:

Жульен грибной под сырной корочкой

150 гр

Горячие
блюда:

Филе форели
Медальоны из свиной вырезки под
грибным соусом

80 гр

Гарниры:

Овощи гриль и печеная кукуруза
Картофель запеченый

100 гр

Чиабатта и хрустящие багеты

40/40 гр

Хлебная
корзина:

75 гр
75 гр

185 гр

100 гр

Десерты: Фрукты

100 гр

Напитки:

1000 мл

Морс ягодный
Чай
Кофе

250 мл
250 мл

*Сервисный сбор за обслуживание взимается дополнительно

+7 495 956-37-74
+7 495 230-25-21

Московская обл., д. Болтино, ул. Туристическая 10
www.grk-novybereg.ru

БАНКЕТНОЕ МЕНЮ

4000 рублей - 1450 гр

Холодные Рыбный сет (семга с/с, угорь копченый, креветки, 100 гр
закуски: оливки, маслины, лимон, зелень)
Мясной сет (пармская ветчина, чёриза, язык
95 гр
отварной, бастурма с хрустящим салатом и зеленью)

Плато овощей и солений (капуста гурийская, 100 гр
морковь по–корейски, м/с огурцы и помидоры,
свежие помидоры, огурцы, перец и зелень)

Сырный сет (дор – блю, камамбер, пармезан,

145 гр

шарики из креметы с медом, ягодами и орехом)

Салаты:

Горячая
закуска:

Салат Капрезе
Салат из утиной грудки с малиновым
соусом и пьяной грушей
Микс салат с тунцом

75 гр

Жульен грибной под сырной корочкой

150 гр

75 гр
75 гр

Горячие Дорадо на углях
блюда: +7 Медальоны
495 230-25-21
из говяжьей вырезки на
+7 гриле
495 956-37-74

70 гр

Гарниры:

100 гр

185 гр

www.grk-novybereg.ru

Овощи
и печеная кукуруза
Московская
обл.,гриль
д. Болтино,
Картофель запеченый
ул. Туристическая
10

100 гр

Хлебная Чиабатта и хрустящие багеты
корзина:
Десерты: Фрукты

40/40 гр

Напитки:

1000 мл

Морс ягодный
Чай
Кофе

100 гр
250 мл
250 мл

*Сервисный сбор за обслуживание взимается дополнительно

+7 495 956-37-74
+7 495 230-25-21

Московская обл., д. Болтино, ул. Туристическая 10
www.grk-novybereg.ru

БАНКЕТНОЕ МЕНЮ
4500 рублей - 1455 гр

Холодные Рыбный сет (семга с/с, угорь копченый, креветки, 100 гр
закуски: оливки, маслины, лимон, зелень)
Мясной сет (пармская ветчина, чёриза, язык
95 гр
отварной, бастурма с хрустящим салатом и зеленью)

Плато овощей и солений (капуста гурийская, 100 гр
морковь по–корейски, м/с огурцы и помидоры,
свежие помидоры, огурцы, перец и зелень)

Сырный сет (дор – блю, камамбер, пармезан,

145 гр

шарики из креметы с медом, ягодами и орехом)

Салаты:

Салат Капрезе
Салат из утиной грудки с малиновым
соусом и пьяной грушей
Микс салат с тунцом

75 гр

Горячая
закуска:

Жульен грибной под сырной корочкой

150 гр

Горячие
блюда:

Стейк из семги на гриле
Медальоны из говяжьей вырезки на
гриле

100 гр

Гарниры:

Овощи гриль и печеная кукуруза
Картофель запеченый

100 гр

75 гр
75 гр

150 гр

100 гр

Хлебная Чиабатта и хрустящие багеты
корзина:
Десерты: Фрукты

40/40 гр

Напитки:

1000 мл

Морс ягодный
Чай
Кофе

100 гр
250 мл
250 мл

*Сервисный сбор за обслуживание взимается дополнительно

+7 495 956-37-74
+7 495 230-25-21

Московская обл., д. Болтино, ул. Туристическая 10
www.grk-novybereg.ru

БАНКЕТНОЕ МЕНЮ
6500 рублей - 1980 гр

Холодные Рыбный сет (семга с/с, угорь копченый, креветки, оливки, маслины, 100 гр
закуски: лимон, зелень)
Мясной сет (пармская ветчина, чёриза, язык отварной, бастурма с 95 гр
хрустящим салатом и зеленью)

Сырный сет (дор – блю, камамбер, пармезан, шарики из креметы с 100 гр
медом, ягодами и орехом)

140 гр
Сет солений и маринадов (капуста гурийская, малосольные
огурчики, перец греко, шампиньоны маринованные и соленые помидоры)

Овощной сет (помидоры черри, огурчики, перец рамиро, кинза,
базилик, укроп, петрушка и зеленый лук)

Ливадийский паштет из куриной печени с вишневым
мармеладом
Салаты: Салат «Петровский» из печеной перепелки с раковыми
шейками и красной икрой
Салат из рукколы с тигровыми креветками
Салат «Ле Ман» из утиной грудки с малиновым соусом
и пьяной грушей
Микс салат из авокадо с огурцом и каперсами
Горячая Жульен грибной под сырной корочкой
закуска:
Горячие Дорадо на гриле с лимоном и базиликом
блюда: Ростбиф с соусом "Красное вино"
Гарниры: Овощи гриль и печеная кукуруза
Картофель беби жареный с чесноком и зеленью
Хлебная Чиабатта и хрустящие багеты
корзина:
Десерты: Фрукты и ягоды
Напитки: Морс ягодный
Чай
Кофе
Карвинг на выбор: баранья нога, гусь, стерлядь

160 гр
100 гр
75 гр
75 гр
75 гр
75 гр
150 гр
1 шт.
100 гр
100 гр
100 гр
40/40 гр
100/20 гр
1000 мл
250 мл
250 мл
100 гр

*Сервисный сбор за обслуживание взимается дополнительно

+7 495 956-37-74
+7 495 230-25-21

Московская обл., д. Болтино, ул. Туристическая 10
www.grk-novybereg.ru

