
                       

Минимальный заказ от 20 человек                         Buffet is served for groups over 20 pax 
Все цены указаны в рублях и включают НДС 

Ресторан оставляет за собой право менять  

цены 

5%  за обслуживание будут включены в Ваш 

счет 

 

 All prices are in RUR and inclusive of VAT.  We 

reserve our right to change the prices. 

5% Service charge will be added to your bill. 

 

 

                           
 

 Бизнес – ланч буфет 

Горки Гольф Клуб  
Каждый день (Пн-П) 

12:00 – 15:00 
 

 

 

 

 

850 
Руб./Rub 

 

 

GORKI golf club buffet 
 Serving time: Daily (Mon-Fri) 

12:00 – 15:00 
 

Хлебная станция 
 

 

 

Bread Station 

Ассортимент домашнего хлеба, 

фирменный спред. 
 Assortment of homemade bread, 

 corporate spreads. 

 

 Салат-бар  
 

  

 The Salad Bar  
 

 Зелёный салат 

 Свежие Томаты  

 Огурцы 

 Сладкие перцы 

 Фасоль в соусе 

 Оливки  

 Маринованные грибочки 

 Паста Салат 

 Картофельный салат 

 Сельдь в маринаде 

 Индейка в травах 

 Сыр 

 Тёртые овощи 

 Гренки 

 Варёные яйца 

  Green salad 

  Fresh Tomatoes 

 Cucumbers 

 Sweet pepper 

  Kidney beans 

  Olives 

 Pickled Mushrooms 

 Pasta Salads 

  Potato Salads 

 herring in marinade 

 Turkey with herbs 

 Cheese 

 Grated vegetables 

 Croutons  

 Boiled Egg 

 

Суп Дня   
 

 Soup of the Day Station 

 

Заправки 

  

Spice Station 

Оливковое масло, бальзамический 

уксус,  острый соус, соевый соус, соус 

“Барбекю”, майонез, горчица и кетчуп 

 Olive oil, balsamic vinegar, hot sauce, soy 

sauce, BBQ, mayonnaise, mustard and 

ketchup 
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Горячее  Main Course Station 

 Курица или  свинина, или 

говядина 

 Рыба 

 Картофель, рис, овощи или паста 

  Chicken or pork,  

or beef 

 Fish 

 Potato, rice, vegetables or pasta 

 

   

Десерты  Dessert Station 

 

 

 Пирог Дня 

 Свежие фрукты 

 Консервированные фрукты 

 Печенье 

 

 

 Cake of the day  

 Biscuit  

 Fresh Fruit  

 Stand Canned fruits  

 

   

Напитки:  Beverages Station 

Ассортимент соков,  вода. 

Свежезаваренный кофе и чай. 
 Assorted juices, water. Freshly brewed coffee 

and tea. 
   

   

 

 

 

 

 
 

 
 


