
 

 

 

 

Меню барбекю №1 

 

Закуски, сервированные в центре стола: 

Пряные баклажаны с томатами в собственном соку и сладкий маринованный перец 50 гр 

Домашние разносолы (морковь по-корейски, маринованная капуста) 40 гр 

Свежие овощи (паприка, помидоры, огурец) 60 гр 

Свежая зелень (кинза, базилик, петрушка, зеленый лук) 20 гр 

Свежие сезонные фрукты 100 гр 

 

Салат бар: 

Салат с томатами, кинзой и красным луком 70 гр 

Греческий салат со свежими овощами и сыром фета 70 гр 

Салат айсберг с куриным филе, томатами черри и запеченным картофелем 70 гр 

Салат деревенский с беконом и шампиньонами 70 гр 

 

Соус бар (соусы и заправки к закускам): 

Соус «Ткемали», Соус «Барбекю», Сметанный соус с чесноком и зеленью 

Оливковое масло,  Диженская горчица 100 гр 

Горячее блюда, приготовленные на мангале (2 на выбор гостя): 

Куриные крылья 120 гр 

Шашлык из куриного филе, маринованный с кориандром 120 гр 

Медальоны из свинины, маринованные в тосканских травах 120 гр 

Ассорти мини колбасок на гриле 120 гр 

Гарниры: 

Овощи на гриле (паприка, цукини, баклажан, шампиньоны) 150 гр 

Картофель, запеченный с розмарином 200 гр 

*** 

Хлебная корзина (лаваш, французский багет, ржаной хлеб)  100 гр 

Напитки: 

Освежающий домашний лимонад с лимоном и лаймом 200 мл 

Морс домашний 200 мл 

Чай, кофе 200 мл 

Сахар, сливки, лимон 

 

Общий вес- 1340 гр/ 600 мл 

Стоимость предложения – 1 300,00 рублей  

 



 

 

 

 

Меню барбекю №2 

 

Закуски, сервированные в центре стола: 

Пряные баклажаны с томатами в собственном соку и сладкий маринованный перец 50 гр 

Домашние разносолы (морковь по-корейски, маринованная капуста) 40 гр 

Свежие овощи (паприка, помидоры, огурец) 60 гр 

Свежая зелень (кинза, базилик, петрушка, зеленый лук) 20 гр 

Свежие сезонные фрукты 100 гр 

 

Салат бар: 

Салат с томатами, кинзой и красным луком 70 гр 

Греческий салат со свежими овощами и сыром фета 70 гр 

Салат айсберг с куриным филе, томатами черри и запеченным картофелем 70 гр 

Салат деревенский с беконом и шампиньонами 70 гр 

 

Соус бар (соусы и заправки к закускам): 

Соус «Ткемали», Соус «Барбекю», Сметанный соус с чесноком и зеленью 

Оливковое масло,  Диженская горчица 100 гр 

Горячее блюда, приготовленные на мангале (на выбор гостя): 

Стейк из лосося на гриле со сливочным соусом 150 гр 

Стейк из свинины маринованный в прованских травах150 гр 

Шашлык из куриного филе, маринованный с кориандром 150 гр 

Гарниры: 

Овощи на гриле (паприка, цукини, баклажан, шампиньоны) 150 гр 

Картофель, запеченный с розмарином 200 гр 

*** 

Хлебная корзина (лаваш, французский багет, ржаной хлеб)  100 гр 

Напитки: 

Освежающий домашний лимонад с лимоном и лаймом 200 мл 

Морс домашний 200 мл 

Чай, кофе 200 мл 

Сахар, сливки, лимон 

 

Общий вес- 1250 гр/ 600 мл 

Стоимость предложения – 1 700,00 рублей  

 

 


