Бар «КАЮК КОМПАНИЯ»

БАНКЕТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
«РЕЧНАЯ ПРОГУЛКА»
Билет «Речная прогулка» действует на протяжении пяти часов.
Предоставляет возможность в неограниченном потреблении на месте, блюд и
напитков из данного ассортимента. Горячие блюда одно на человека по выбору.

Стоимость билета для одного гостя 3900 Р.
Наименование
САЛАТЫ / ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
САЛАТ «ОСТРОВ СОКРОВИЩ»
Он-же . . . «Мясной». Приготовлен из грудки курицы, филе телятины, огурцов,
голландского сыра. Заправлен майонезом с добавлением соевого соуса.
САЛАТ «Цезарь»
Салата Ромэн, помидор, сыра Грана Падано, курица.
Заправлен классическим соусом «Цезарь».
«ЗАКУСКА ФЛИБУСТЬЕРОВ»
Мясная нарезка из буженины, маринованной куриной грудки, языка телятины,
ростбиф из говядины.
«СЫРНАЯ ТЕРАЛКА»
Тильзитер, Маасдам, Сулугуни, грецкие орехи, мёд.
«РЫБНЫЙ РАЗВАЛ»
Слабосоленая семга в нарезке, с начинкой из брынзы, сметаны, зелени, чеснока.
«СЕЛЕДОЧКА ПОД ВОДОЧКУ»
Малосольная тихоокеанская селедка, с обжаренным картофелем, сладким луком и
ароматным маслом.
«ЗАСОЛЕННЫЕ МОРЕМ»
Ароматные соленья, огурцы, помидоры, перец, черемша, чеснок, квашеная капуста.
«А ЭТО БРАТОЧКИ ИЗ ЛЕСА»
Грибное ассорти из маринованных опят, вешенок, груздей с кольцами красного
лука. Заправляется ароматным маслом.
«ТРАВА-МУРАВА И СВЕЖИЕ ОВОЩИ»
Помидоры, огурцы, сладкий перец, редис, петрушка, укроп, кинза, лук зеленый,
сельдерей, салат Ромэн.
«ПРОСТО САЛО»
Домашнее сало с чесноком, луком, подается с бородинским хлебом, хреном и
горчицей.
ГОРЯЧИЕ БЛЮДА (1 блюдо/ чел. на выбор)
«КАЮК СВИНЬЕ»
Стейк из свиной шеи, жареный с чесноком, тимьяном, розмарином. Подается с
соусом «Барбекю».
Гарнир на выбор: картофель по-деревенски или рис с овощами
«СКУМБРИЯ НА ГРИЛЕ»
Гарнир на выбор: картофель по-деревенски или рис с овощами.
ДЕСЕРТЫ
«ФРУКТОВАЯ ВАЗА»
Яблоки, груша, виноград, апельсин, киви.
ХЛЕБ
«ХЛЕБНАЯ КОРЗИНА»
Радзивилов ржаной, багет ржаной с чесночным маслом, багет пшеничный.
АЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ

Москва, ул.Новорязанская, д. 2/7

м. Комсомольская, +7 (495) 607-9768

Бар «КАЮК КОМПАНИЯ»
Водка «Пять озёр» оригинальная, Россия

Вино Гран Пале Совиньон «Ивон Мо» бел.сух, Франция
Вино Гран Пале «Ивон Мо» красн.сух, Франция
Игристое вино Ламбруско «Аббация»п/сл, Италия
БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ

Минеральная вода с газом/без газа
Сок в ассортименте (апельсиновый, яблочный, томатный)
Морс клюквенный
ГОРЯЧИЕ НАПИТКИ

Кофе (эспрессо, американо)
Чай черный/зеленый пакетированный порционный

Расчет стоимости мероприятия включает все расходы Исполнителя, связанные с
приготовлением и сервировкой блюд меню и напитков, обслуживанием.
Надеемся, что наше предложение соответствует В ашим ожиданиям!

Ждём Ваших комментариев и дополнительных вопросов!
С наилучшими пожеланиями!

8-905-717-46-97 Татьяна

Москва, ул.Новорязанская, д. 2/7

м. Комсомольская, +7 (495) 607-9768

