ОДЕССА ЛОМАЕТ ПРЕДСТВЛЕНИЕ О БАНКТЕ.
МЫ ДОКАЖЕМ ВАМ, ЧТО МОЖНО КРАСИВО И ГЛАВНОЕ
ОЧЕНЬ ВКУСНО ОТМЕТИТЬ ПРЗАДНИК ЗА ОЧЕНЬ РАЗУМНУЮ
СТОИМОСТЬ.
Представляем вам примерное меню на 12 человек.
Вам не будет стыдно перед гостями, а им не обязательно знать как
мало вы заплатили))) всего 1549.46 рубля на 1 человека
Выход
г

Кол-во

Цена

Сумма

Холодные закуски, салаты на
общий стол:
Щука фаршированная

1 шт

1

3430

3430

2 пор

2

797

1594

без единой косточки, сочная,
тающая во рту. Яркая
праздничная подача на зеркале
составит главную композицию
вашего стола.
Мясное ассорти КАРПАТЫ
мясные деликатесы по
старинным Австриявенгерским рецептам: рулет из
курицы с черносливом, паштет
из печени с розмарином в
беконе, рулет, запеченный из
свинины с чесноком, колбаса
домашняя, язык телячий
отварной. Подается с соусами
нашего приготовления.

Разносолы по-одесски
капуста соленая с тмином и
морковью, капуста
маринованная со свеклой,
грузди с кольцами лука в
душистом масле, чеснок,
черемша, помидор, огурец и
моченые яблоки.

430г

2

329

658

Салат помидорный

280г

2

387

774

10

392

3920

сочные спелые помидоры
крупно порезанные с сыром
фета и греческими оливками.
Заправлен соусом и з
оливкового масла и свежего
ароматного базилика с
легкими нотками
бальзамической карамели.
Салат порционно:
Цезарь с беконом
сочные листья салата романо и
радичио, помидорчики черри,
перепелиные яйца в
настоящем соусе цезарь сочетаются с чипсами из
французского багета и
перьями итальянского
пармезана. Все эту
композицию дополняют
свежеприготовленные
хрустящие чипсы из
венгерского бекона
Горячее блюдо порционно:

230

Кордон блю из курицы:
котлеты по типу КИЕВСКАЯ,
но еще
интереснее. Внутри ветчина и
сыр в
хрустящей корочке снаружи.
Подается на

170

10

371

3710

овощной божественной смеси
Итого :

14086

Сервис 10%

15494

Итого на 1 человека
Если у вас свадьба или
юбилей МЫ ДАРИМ ВАМ
ТОРТ
торты приготовлены нами из
натуральных ингредиентов по
старинным львовским
рецептам-непревзойденный
вкус.
Если вам нужен роскошный
обед или ужин, и вы не
считаете деньги-вам тоже к
нам . Приведём свежевшие
устрицы из Италии,
приготовим восхитительную
пасту с морепродуктами или
запечем осетра с черной
икрой. Накроем стол достоен
королей

1549.46 р

