
Необходимо уточнить актуальность предложения на конкретную дату 

 

Уважаемые партнеры!  
Предлагаем «сформировать» вариант обеда,  
который Вам покажется наиболее интересным.  

Количество блюд в каждой категории должно соответствовать количеству гостей.  
Данные пакеты актуальны при заказе от 10 гостей.  

 
Обед за 450 рублей на одного гостя. 

Салат  

Наименование 

 
 

Выход Кол-во Комментарии 

Капустный с морковью 120 гр.   

Крабовый 120 гр.   

Мимоза со скумбрией 120 гр.   
 

Суп 

Наименование 

 
 

Выход Кол-во Комментарии 
Куринный суп с домашней лапшой 250 гр.   
Щи с курицей 250 гр.   
Рассольник с курицей  250 гр.   

 

Горячее 

Наименование 

 
 

Выход Кол-во Комментарии 
Домашняя котлета  100 гр.   
Куриное филе в сливочном соусе 120 гр.   
Тефтели в томатном соусе 120 гр.   

 

Гарнир 

Наименование 

 
 

Выход Кол-во Комментарии 

Картофельное пюре 120 гр.   

Рис с овощами 120 гр.   
Тушеная капуста 120 гр.   

Гречка с овощами 120 гр.   
 

Для каждого гостя предусмотрен ягодный морс и свежий хлеб. 

 

 

 



Необходимо уточнить актуальность предложения на конкретную дату 

 

Уважаемые партнеры!  
Предлагаем «сформировать» вариант обеда,  
который Вам покажется наиболее интересным.  

Количество блюд в каждой категории должно соответствовать количеству гостей.  
Данные пакеты актуальны при заказе от 10 гостей.  

 
Обед за 550 рублей на одного гостя. 

Салат  

Наименование 

 
 

Выход Кол-во Комментарии 

Оливье с ветчиной 120 гр.   

Винегрет с селёдочкой 120 гр.   

Салат с куриной грудкой и фасолью 120 гр.   
 

Суп 

Наименование 

 
 

Выход Кол-во Комментарии 
Куринный суп с домашней лапшой 250 гр.   
Харчо с говядиной 250 гр.   
Рассольник с курицей / с говядиной 250 гр.   

 

Горячее 

Наименование 

 
 

Выход Кол-во Комментарии 
Куриный шницель с томатным соусом  110 гр.   
Котлеты из щуки со сливочным соусом 110 гр.   
Жаркое из свинины (гарнир включен) 250 гр.   

 

Гарнир 

Наименование 

 
 

Выход Кол-во Комментарии 

Картофельное пюре 120 гр.   

Рис с овощами 120 гр.   
Картофельные дольки «по-деревенски» 120 гр.   

Тушеная капуста 120 гр.   

Гречка с овощами 120 гр.   
 

Для каждого гостя предусмотрен ягодный морс и свежий хлеб. 

 

 



Необходимо уточнить актуальность предложения на конкретную дату 

 

Уважаемые партнеры!  
Предлагаем «сформировать» вариант обеда,  
который Вам покажется наиболее интересным.  

Количество блюд в каждой категории должно соответствовать количеству гостей.  
Данные пакеты актуальны при заказе от 10 гостей.  

 
Обед за  650 рублей на одного гостя. 

Салат  

Наименование 

 
 

Выход Кол-во Комментарии 

Цезарь с курицей 120 гр.   

Сельдь под шубой 120 гр.   

Греческий салат  140 гр.   
 

Суп 

Наименование 

 
 

Выход Кол-во Комментарии 

Борщ с курицей / говядиной 250 гр.   

Гороховый суп с копченостями 250 гр.   
Уха с лососем 250 гр.   

 

Горячее 

Наименование 

 
 

Выход Кол-во Комментарии 
Горбуша под овощами 120 гр.   
Гратен с курицей (гарнир включен) 250 гр.   
Азу из говядины (гарнир включен) 250 гр.   

 

Гарнир 

Наименование 

 
 

Выход Кол-во Комментарии 

Картофельное пюре 120 гр.   

Рис с овощами 120 гр.   
Картофельные дольки «по-деревенски» 120 гр.   

Овощное соте 120 гр.   

Гречка с овощами 120 гр.   
 

Для каждого гостя предусмотрен ягодный морс и свежий хлеб. 

 

 



Необходимо уточнить актуальность предложения на конкретную дату 

 

Уважаемые партнеры!  
Предлагаем «сформировать» вариант обеда,  
который Вам покажется наиболее интересным.  

Количество блюд в каждой категории должно соответствовать количеству гостей.  
Данные пакеты актуальны при заказе от 10 гостей.  

 
Обед за  750 рублей на одного гостя. 

Салат  

Наименование 

 
 

Выход Кол-во Комментарии 

Цезарь с лососем / с креветками 120 гр.   

Салат с копчёной грудкой и грибами 120 гр.   

Салат с ростбифом и беконом 120 гр.   
 

Суп 

Наименование 

 
 

Выход Кол-во Комментарии 

Борщ с говядиной 250 гр.   

Солянка сборная 250 гр.   
Уха с лососем и муксуном 250 гр.   

 

Горячее 

Наименование 

 
 

Выход Кол-во Комментарии 
Стейк из свинины с томатным соусом 120 гр.   
Стейк из судака на гриле 120 гр.   
Бифштекс с яйцом 160 гр.   

 

Гарнир 

Наименование 

 
 

Выход Кол-во Комментарии 
Картофельное пюре 120 гр.   

Паэлья с овощами 120 гр.   

Картофельные дольки «по-деревенски» 120 гр.   
Овощное соте 120 гр.   

Овощи гриль 120 гр.   
 

Для каждого гостя предусмотрен ягодный морс и свежий хлеб. 

 

 


