Ресторан выездного обслуживания
2200р с чел.
Холодные закуски:
1. Ассорти овощное «Зеленая тарелка» (100 гр.)
(огурцы, помидоры, перец болгарский, зелень)
2. Ассорти мясное (100 гр.)
(карбонат , сервелат зернистый, рулет куриный)
3. Селедочка с луком (под водочку) (100 гр.)
(маслины, оливки, лимон)
4. Ассорти из солений «Погребок» (100 гр.)
(соленые огурчики, капуста квашенная, помидорчики соленые,)
Горячие закуски:
1. Баклажаны запеченные с овощами и сыром (75 гр.)
(рулетики из тонко нарезанных баклажан с чесночком и орехами
под гранатовыми зернами и зеленью)
2. Нежная рыбка, запеченная в яйце и сухарях (75 гр.)

Салаты:
1. Салат «Цезарь» ( 100 гр.)
(Готовиться из курицы с листьями салата,
хрустящими гренками и сладкими помидорами Черри под класси‐
ческим соусом « Цезарь»).
2. Салат «Баварский» (100 гр) в корзиночке из теста
(говядина,, сервелат, молодой горошек, с маринованными овощами и нежным
соусом)

Горячие блюда:
Предлагаются на выбор (Вы можете заказать ассортимент на банкет из нескольких
горячих блюд)
Первые блюда
1.
Уха из семги (250 гр.)
(Лучшая уха – не из петуха!) В НАШУ УХУ – нужна так же мелкая рыбешка, та,
что водиться у нас в водоеме (лещ, подлещик, окунь и т.д.) Удочки выдаются!
Призы раздаются!
2. Окрошка из свежих овощей с домашним квасом и зеленью
Вторые блюда
2. Шашлык из курицы (200г)
3. Крылышки куриные ,маринованные в соусе «Бальзамик» 200гр
4. Ребрышки свиные в , маринованные в соусе «Карри» 200гр !!!!!
5. Скумбрия с луком и тимьяном на гриле 1\2 шт
6. Шашлык из свинины ( 150гр)
Отдельное предложение ‐ !!!!!
7. Шах‐ плов!!! Мясо , обжаренное с изюмом , черносливом, курагой, и риса в
оболочке поджаренного со сливочным маслом лаваша! Фирменное блюдо !
Подается порцией ‐ торт на 8 чел. ( 150 гр на порцию) – 1200р
Гарнир на выбор
8. Картофель отварной со сливочным маслом и укропом (200гр)
9. Овощи на гриле «По –армянски» ( баклажаны, помидоры, цукини, лук) (100гр)
10. Картофель «Айдахо» , запеченный с розмарином , тимьяном, перцем и
оливковым маслом.(150гр) !!!!!
Соуса:
Шашлычный (томатный и острый)
Хрен
Горчица
Фрукты « Корзина» (300 гр.) ( фрукты по сезону )
‐ Арбуз
‐ Яблоки
‐ Груши и т.д.
Хлебная корзина,
«Дарницкий», батон «Рязанский» , булочка «Окская»
Напитки ( 1 л. на человека) (Ягодный морс, минеральная вода)
Пиво и квас (бочковые) –возможна подача из выездного бара за отдельную оплату,
а так же бармэн‐шоу с подачей коктелей со льдом!

МЫ БУДЕМ РАДЫ УВИДЕТЬ ВАС В ЧИСЛЕ НАШИХ КЛИЕНТОВ!
Контактные телефоны:
8-910-628-89-45
e-mail: art-kraski@mail.ru

