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Буфет в русском стиле
1500\1 человека
Салат из огурца и зелёного лука с фермерским сыром 1/100
Салат “Оливье” с томлёной говядиной и молодым горошком 1/100
Борщ с нежной грудинкой и сметаной 1/200
Соления
(капуста бочковая с брусникой, бабушкины огурчики, паштет из лесных грибов) 3/20
Радужная форель 1/150
Запечённый картофель 1/150
Печенье, пряники, сушки, варенье 4/20

Буфет в азиатском стиле
1700\ 1 человека
Острый салат с тофу с маринованными овощами 150 гр.
Спринг-роллы с хрустящими овощами и креветками 80 гр.
Том-Кха с цыплёнком и грибами 200 мл.
WOK с говядиной и овощами stir-fry под соусом терияки 200 гр.
Булочка 40гр., соус “Чили” 20гр.
Сезонные фрукты 50 гр.
Ассорти пирожных 100 гр.

Данные меню сервируются в формате «шведский стол» на компании от 20 человек.
В каждое меню включено: хлебная корзина, спред, минеральная вода, чай, кофе. Все цены указаны в рублях и
включают НДС. Сервисный сбор за обслуживание составляет 5% и будет добавлен к общему счету за услуги
питания
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Меню летнее с фирменным бургером “GORKI”
и ребрышками BBQ
1900/1 человека
Сочные томаты с ялтинским луком, базиликом и выжимкой из семечек подсолнуха
100 гр.
Cвиные ребрышки BBQ 150 гр.
Фирменный бургер “GORKI” с говяжьей котлетой из фермерского мяса 300 гр.
Картофель фри 100 гр.
Соус “медово-горчичный” 30гр.
Сезонные фрукты 50 гр.
Ассорти пирожных 100 гр.

Меню летнее с шашлыком и зеленью
2100/1 человека
Классический итальянский салат Панцанелла 150 гр.
Баклажанные рулетики 50 гр.
Шашлык из свинины в луково-лимонном маринаде 200 гр.
Шашлык из бедра цыплёнка, глазированный кленовым сиропом 200 гр.
Лаваш 30гр., соус “аджика” 30 гр.
Солёный имеретинский сыр 40гр.
Сезонные фрукты 50 гр.
Ассорти домашних пирожных 100 гр.

Данные меню сервируются в формате «шведский стол» на компании от 20 человек.
В каждое меню включено: хлебная корзина, спред, минеральная вода, чай, кофе. Все цены указаны в рублях и
включают НДС. Сервисный сбор за обслуживание составляет 5% и будет добавлен к общему счету за услуги
питания

