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Меню для групп 2019 
 
Меню для группы № 1                                                              цена для одного гостя 17.50 EUR 
Куриный салат 
Куриное филе, томат, маринованные овощи, холодный соус   
Паста с говядиной 
Говядина, овощи, сливки, перец чили, имбирь   
Печенье с кремом 
Хрустящее печенье, крем из свежего сыра, ягоды, протёртые с сахаром, безе, шоколадная 
крошка   
Вода с добавками / кофе / чай / хлебобулочные изделия 
 
Меню для группы № 2                                                               цена для одного гостя 18.50 EUR 
Суп Минестроне 
Морковь, лук репчатый, сельдерей, свинина, томат   
Куриное филе с пастернаком 
Куриное филе, крем из пастернака, приготовленные на пару овощи, пряный картофель   
Панна котта 
Сливки, молоко, ягоды, протёртые с сахаром, солодовое печенье 
Вода с добавками / кофе / чай / хлебобулочные изделия 
 
Меню для группы № 3                                                                 цена для одного гостя 21.50 EUR 
Салат с козьим сыром  
Козий сыр, свекольный крем, маринованные овощи, ягодный соус   
Свиное филе с луком 
Свиное филе, зелёный горошек, луковый крем, морковь в глазури, картофель   
Домашнее пирожное 
Сервируется с кремом из свежего сыра и сезонными ягодами/фруктами    
Вода с добавками / кофе / чай / хлебобулочные изделия 
 
Меню для группы № 4        цена для одного гостя 23.00 EUR 
Куриный салат 
Куриное филе, томат, маринованные овощи, холодный соус 
Филе форели со спаржей   
Филе форели, фенхель, спаржа, томат, жареный лук   
Шоколад 
Шоколадное пирожное, шоколадная крошка, орехи, ягодное варенье  
Вода с добавками / кофе / чай / хлебобулочные изделия 
 
Меню для группы № 5        цена для одного гостя 14.00 EUR 
Свиное филе с луком 
Свиное филе, зелёный горошек, луковый крем, морковь в глазури, картофель 
Панна котта 
Сливки, молоко, ягоды, протёртые с сахаром, солодовое печенье  
Родниковая вода / кофе / чай / хлебобулочные изделия 
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Меню для группы № 6        цена для одного гостя 14.00 EUR 
Куриное филе с пастернаком 
Куриное филе, крем из пастернака, приготовленные на пару овощи, пряный картофель 
Домашнее пирожное 
Домашнее пирожное, крем из свежего сыра, сезонные добавки 
Родниковая вода / кофе / чай / хлебобулочные изделия 
 
Меню для группы № 7                                                               цена для одного гостя 19.00 EUR 
Сезонный салат с авокадо     
Маринованные овощи, свежий салат, авокадо   
Ризотто с грибами  
Жареные грибы, приготовленные на пару овощи, ризотто    
Фруктовый салат 
Сезонные фрукты и ягоды в ассортименте.  
Вода с добавками / кофе / чай / хлебобулочные изделия 
 
 

К блюдам рекомендуем: 
Белые вина 
Pinot Grigio, Cantina Di Custoza (ITA) бутылка 23.00 EUR 
Barco Viejo Chardonnay Central Valley (CHL) бутылка 20.00 EUR 
Красные вина 
Chianti Vernaiolo, Rocco Delle Macie, Toscana (ITA) бутылка 26.00 EUR 
Barco Viejo Cabernet Sauvignon Colchagua Valley (CHL) бутылка 20.00 EUR 
 
 
 
Внимание!  

• Меню для группы предлагаем, начиная с 10 гостей.  

• Для организации питания группы просим выбрать 1 меню на группу. 

• Если в группе есть аллергики или вегетарианцы, просим сообщить об этом, по меньшей 
мере, за 48 часов до прибытия. 

• Меню для группы следует подтвердить не позднее чем за 48 часов до прибытия. 

• Меню для группы оплачивает один человек. 
 


