
+7(499) 426-21-80
Россия, 143441, Московская область, МКАД 69 км, Бизнес-парк «Гринвуд»

Все цены включают ндс 20 % и не включают обслуживание 10%

МЕНЮ
Банкетов

2800 руб. на Гостя

Холодные закуски
75/15 Ассорти мясное  
(ростбиф, буженина, куриный рулет) 

75/15 Ассорти рыбное 
(скумбрия х/к, семга с/с, масляная х/к) 

75/15 Ассорти из сыров 
(маасдам, чеддер, пармезан, виноград, грецкие орехи)

100/5 Букет из овощей 
(помидоры, огурцы, перец сладкий, зелень)

85/15 Роллы из баклажан с овощами 
(баклажаны, цуккини, лук, морковь, чеснок, майонез)

40/40/15/5 Сельдь по-русски 
(сельдь, картофель, лук маринованный, зелень)

80 Соленья (капуста квашеная, черемша, помидоры, чеснок, перец, 
огурцы)

Горячие закуски
100 Жульен грибной 
(шампиньоны, соус бешамель, сыр) 

Салаты в стол

75 Салат Берлин 
(грудинка,свеж.овощи,зелень,салат лолло россо.фасоль, лук 
крас,домаш.майонез)

75 Салат «Греческий»

75 Сельдь под шубой

Горячие блюда НА ВЫБОР

150 Карбонат фаршированный овощами

150 Семга, запеченная в слоеном тесте  
(шпинат, соус бешамель, сыр)

Гарниры НА ВЫБОР 

120 Рис с овощами 

120 Картофель Пушкин  
(запеченый с травами и паприкой) 

2 шт хлеб пшен.ржан. 

Фрукты
180 Фруктовая ваза  
(виноград, груша, мандарин, киви, ананас)

Десерты НА ВЫБОР 

120/30 Яблочный штрудель с карамельным соусом и ванильным 
мороженым 

110 Торт Тирамису 

Напитки

200 Морс клюквенный домашнего приготовления



+7(499) 426-21-80
Россия, 143441, Московская область, МКАД 69 км, Бизнес-парк «Гринвуд»

Все цены включают ндс 20 % и не включают обслуживание 10%

МЕНЮ
Банкетов

3300 руб. на Гостя

Холодные закуски
75/15 Ассорти мясное  
(ростбиф, буженина, куриный рулет) 

75/15 Ассорти рыбное 
(скумбрия х/к, семга с/с, масляная х/к) 

75/15 Ассорти из сыров 
(маасдам, чеддер, пармезан, виноград, грецкие орехи)

100/5 Букет из овощей 
(помидоры, огурцы, перец сладкий, зелень)

75/15 Роллы из баклажан с грецкими орехами  
(баклажаны,сыр,орехи,чеснок,зелень)

90 Канелоне из цукини 
(цукини,майонез,сыр,перец болгарский,зелень,)

100 Шампиньоны маринованные по домашнему

Горячие закуски
100 Жульен из говяжьего языка

Салаты в стол

75Салат из кальмаров по французски  
(кальмары,лук репка,помид.свеж.салат айсберг,зелень,соус 
винегрет)

75 Салат Вальдорф  
(Куриное филе,Яблоки,Стель сельдерея,имбирь,зелень,мускатный 
орех,йогуртовая запр.)

75 Салат «Греческий»

75 Салат Оливье с говядиной

Горячие блюда НА ВЫБОР

150  Меладьоны из свинины в беконе

120/30  Куриное грудка на гриле с соусом Родео

Гарниры НА ВЫБОР 

120 Картофельные дольки 

120 Овощи гриль  
(баклажаны, цукини, перец болгарский, помидоры, шампиньоны, 
стебель сельдерея) 

2 шт. Булочки свежеиспеченные 

Фрукты
180 Фруктовая ваза  
(виноград, груша, мандарин, киви, ананас)

Десерты НА ВЫБОР 

80 Торт Пироженое миндальное 

80 Торт медовик 

Напитки

200 Морс клюквенный домашнего приготовления

200 морс ягодный

250 чай/кофе



+7(499) 426-21-80
Россия, 143441, Московская область, МКАД 69 км, Бизнес-парк «Гринвуд»

Все цены включают ндс 20 % и не включают обслуживание 10%

МЕНЮ
Банкетов

4000 руб. на Гостя

Холодные закуски
75/15 Ассорти мясное  
(ростбиф, буженина, куриный рулет) 

75/15 Ассорти рыбное 
(скумбрия х/к, семга с/с, масляная х/к) 

75/15 Ассорти из сыров 
(маасдам, чеддер, пармезан, виноград, грецкие орехи)

150/50 Крудете из овощей с сырным соусом  
(помидор,огурец,перец болгарский,морковь.салат айсберг,сыр-
ный соус)

75/15 Роллы из баклажан с курицей и фетой  
(баклажаны,курица,сыр фета,зелень,спации)

90 Канелоне из цукини  
(цукини,майонез,сыр,перец болгарский,зелень,)

45 Оливки

45 Маслины

Горячие закуски
50 Лосось в нори

Салаты в стол

75 Салат Дальневосточный (дары моря,микс салатов,икра крас.,-
соус коктель,зелень,лимон)

75 Теплый салат из телятины (вырезка говяжья, болгарский 
перец, шампиньоны, черри, салат Лолло Росса)

75 Салат «Греческий»

75 Салат «Цезарь» с курицей (романо, айсберг)

Горячие блюда НА ВЫБОР

150/50 Медальоны из говядины с вешенками  
(Говяж.вырезка,грибы вешенки,сливки)

120/50 Индейка, маринованная с имбирем,жареная на гриле с 
апельсинами

Гарниры НА ВЫБОР 

120 рататуй из овощей

120 Картофель Пушкин  
(запеченый с травами и паприкой) 

2 шт Булочки свежеиспеченные 

Фрукты
180 Фруктовая ваза  
(виноград, груша, мандарин, киви, ананас)

Десерты НА ВЫБОР 

140 торт захер

100 торт Брауни с карамелью и фундуком

Напитки

200 Морс клюквенный домашнего приготовления

200 морс ягодный

250 чай\кофе


