КОРПОРАТИВНОЕ МЕНЮ
После хорошего обеда можно простить кого угодно.
Оскар Уайльд

#1 ПРИЁМ ПИЩИ
/.выберите 2 позиции

Перекус

или

Хлебные дела / 200 гр.

Сэндвичи с ветчиной и сыром
Сэндвичи с томатом и сыром
Кесадилья с курицей
Кесадилья с печеными овощами
Ролл с ветчиной и томатом

Обед
Суп / 300 мл.

Окрошка
Холодник
Борщ
Уха

Горячее / 300 гр

Мачанка с блинами
Другое / 200 гр.
Плов в казане с птицей

Фруктовый салат

Котлетка и пюрешка

Хумус с овощами / лепёшкой

Филе рыбы со стручковой фасолью

#2 ПРИЁМ ПИЩИ
/.выберите 4 закуски и 2 барбекю + 2 гарнира + 2 соуса

Закуски / 75 гр.

- салат микс
Ассорти из мяса
Ассорти из овощей
Сулугуни в лаваше
Крылышки с соусом на тёмном пиве
Куриные ножки с клюквенным соусом
Цезарь ролл
Фиш ролл
Рулетики из ветчины
Мини-тарты с овощами, мясом, рыбой
Чипсы из мойвы к пиву
Куриные сердечки с соусом терияки
Салат-бар

- огурец, томат, перец
- филе птицы
- ветчина
- кукуруза
- сыр российский
- сыр брынза
- морковь свежая
- маслины, сухарики, семечки
- заправка бальзамическая
- соус сметанно-чесночный
- соус французский
- оливковое масло

Стоимость на человека: два приёма пищи 30$, Дополнительные позиции - от 5$ на человека.
В стоимость входит обслуживание под ключ. Меню можно согласовать на встрече с шеф-поваром.
Расчёт производится по курсу НБ РБ в день оплаты.

Барбекю / 130 гр.

А

ЕЩЕ?

Wok / 230 гр.

/ для тех, кто хочет больше

Шашлык из курицы
Фирменный шашлык из свинины
Бедро куриное с розмарином и
чесноком

Лапша соба / удон
Свиные рёбрышки
Цыплёнок / овощи
Цыпленок табака
Арахис, яйцо, халапеньо
Свиная рулька

Гарнир / 120 гр.
Картофельные дольки

Соус терияки, устричный,
кисло-сладкий,

Хот-доги / 230 гр.

Картофель по-домашнему
Cосиски охотничьи
Жареные овощи
Булочка для хот-дога
Стручковая фасоль

Соусы / 30 гр.

Морковь по-корейски

Рис с овощами

Халапеньо
Капуста провансаль
Хрустящий лук в панировке
Горчица / кетчуп / майонез

Медово-горчичный

Барбекю

Бургеры / 250 гр.

Пряный

;Булочка для бургера

Карри
Тартар

Котлеты из говядины / нута

Или...

Огурец соленый
Лук красный
Томат
Салат латук

Всё решено / + 5 BYN
Сыр для бургеров
Шашлык из свинины
Шашлык микс из курицы
Колбаски барбекю
Овощи в казане
Картофельные дольки

Соус барбекю / чесночный

Шаурма / 300 гр.
Лаваш

2 соуса

Жареная курица

Лаваш

Свежий томат

Зелень

Свежий огурец

Напитки всегда:
Морс
Лимонад
Вода без газа

Солёный огурец
Маринованный лук
Капуста / грибы
Салатный микс
Домашний соус
Пикантный соус

