Меню Барбекю 1000 рублей
Холодные закуски
Свежие овощи с садовой зеленью
Цукини, баклажаны, шампиньоны, красная паприка на
гриле с соусом «песто»

1/100
1/60/10

Салат – бар
Салат «С рукколой» (Салат руккола, креветки, кедровые
орешки, томаты «черри», фирменная заправка)

1/100

Горячие блюда, приготовленные на
открытом огне
Шашлык из сочной курочки и овощей, маринованный в
прованских травах
Шашлык из свинины

1/100
1/100

Соусы
Острый соус «ткемали»

1/50

Соус «тар-тар»

1/50

1/100

Фруктовая ваза из сезонных фруктов

Хлебная корзина (лаваш, багет, хлеб ржаной)

Меню Барбекю 1200 рублей
Холодные закуски
Свежие овощи с садовой зеленью
Цукини, баклажаны, шампиньоны, красная паприка на
гриле с соусом «песто»
Маринады и соленья (морковь «по-корейски»,
свежепросольные огурчики, маринованный чеснок, черемша и
томаты)

1/100
1/60/10

1/100

Салат – бар
Салат «Лесной» (маринованные опята, шампиньоны, яйцо,
молодой картофель, оливковое масло)

Салат «Греческий»

1/100
1/100

Горячие блюда, приготовленные на
открытом огне (на выбор)
Люля-кебаб из баранины и говядины с кинзой, томатами
и соусом из помидоров, красной паприки, кинзы
Шашлык из сочной курочки и овощей, маринованный в
прованских травах
Крылышки «гриль», маринованные в базиликовом соусе

1/120
1/120
1/120

Гарнир
Запеченный картофель со сливочно-сырным или
чесночным соусом

1/100

Соусы
Острый соус «ткемали»
Соус «тар-тар»
Шашлычный

Фруктовая ваза из сезонных фруктов

1/50
1/50
1/50
1/100

Хлебная корзина (лаваш, багет, хлеб ржаной)
Минеральная вода

1/330

Морс ягодный

1/200

Меню Барбекю 1500 рублей
Холодные закуски
Грибочки маринованные
Цукини, баклажаны, шампиньоны, красная паприка на
гриле с соусом «песто»
Маринады и соленья (морковь «по-корейски»,

1/50
1/60

свежепросольные огурчики, маринованный чеснок, черемша и
томаты)

1/100

Свежие овощи с садовой зеленью
Фаршированные оливки и маслины
Лимон

1/100
1/50
1/5

Салат – бар
Салат «Греческий»
Салат с куриным филе, ананасом, апельсином и
сливочной заправкой

1/100
1/100

Горячие блюда, приготовленные на
открытом огне (на выбор)
Шашлычок из куриного филе с цукини и баклажанами
Свинина на косточке, маринованная в горчице с темным
пивом и майораном
Шашлык из семги, подается со сливочным соусом и
томатами «черри»

1/120
1/120
1/120

Гарниры (на выбор)
Микс цветной капусты и брокколи
Запеченный картофель со сливочно-сырным или
чесночным соусом

1/100
1/100

Соусы
Песто
Шашлычный
Соус «тар-тар»

Фруктовая ваза из сезонных фруктов

1/50
1/50
1/50
1/100

Хлебная корзина (лаваш, багет, хлеб ржаной)
Минеральная вода

1/330

Морс ягодный

1/200

Меню Барбекю 1700 рублей
Холодные закуски
Грибочки маринованные
Рулеты из баклажанов с сыром «фета»
Маринады и соленья (морковь «по-корейски»,

1/50
1/60

свежепросольные огурчики, маринованные томаты и чеснок,
черемша, квашенная капуста)

1/100

Свежие овощи с садовой зеленью
Фаршированные оливки и маслины
Мясное ассорти (буженина, итальянская салями, говяжий

1/100

язык)

Лимон

1/50
1/100
1/5

Салат – бар
Ветчинный салатик со свежими овощами и масляной
заправкой
Салат «Лесная поляна» (опята маринованные, картофель,
маринованный огурец, шампиньоны, яйцо, оливковое масло)

Салат «Греческий»

1/100
1/100
1/100

Горячие блюда, приготовленные на
открытом огне (на выбор)
Шашлычок из свинины, маринованный с лимоном и
апельсином
Ассорти из колбасок на гриле
Лосось, жаренный на гриле с томатами «черри» и соусом
«мартини»

1/120
1/120
1/120

Гарниры (на выбор)
Запеченный картофель с чесночным или сырным соусом
«Аджапсандал» (баклажаны, цукини, красная паприка на
гриле)

1/100
1/100

Соусы
Соус «шашлычный» с базиликом
Соус «тар-тар»
Соус «песто»

Фруктовая ваза из сезонных фруктов

1/50
1/50
1/50
1/100

Хлебная корзина (лаваш, багет, хлеб ржаной)
Минеральная вода

1/330

Морс ягодный

1/200

