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Меню Барбекю
Барбекю 4300р/персона
Выход готовых блюд: 1670гр, напитков: 1215мл
Закуски к пиву
30гр на персону
• Корюшка вяленая очищенная
Горячие закуски на гриле
120гр на персону
• Кесадилья (Мексиканская тортилья, фаршированная куриным филе с
овощами и сыром, обжаренная на гриле, подается с соусом "Сальса")
Холодные закуски
320гр на персону
Овощное ассорти на компанию
• Огурцы и помидоры бакинские, перец болгарский светофор, редис, листья
салата, тархун, кинза, укроп, петрушка, оливковое масло с бальзамическим
уксусом
Соленья и маринады на компанию
• Малосольные огурчики, маринованные помидоры черри и патисоны, чеснок,
черемша, перец грузинский
Салаты
300 гр на персону
• Салат "Греческий" (помидоры, огурцы, перец болгарский, салат, салатный лук,
сыр "Фетакса", греческие маслины, оливковое масло Extra Virgin)
• Теплый салат с овощами BBQ
• Салат "Капрезе" (бакинские томаты, сыр моцарелла, базилик, бальзамический
уксус и оливковое масло)
Горячие блюда
550 гр. на персону
Шашлыки
• Шашлык из курицы (подается на лаваше с маринованным луком и свежими
овощами)
• Люля‐кебаб из баранины
Блюда на гриле
• Колбаски свиные со свежей паприкой и соусом "BBQ"
• Стейк из телятины гриль
Рыбные блюда
• Филе трески в прованских травах гриль
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Гарниры
200гр на персону
• Овощи гриль (помидоры, перец светофор, баклажаны, цуккини, шампиньоны
свежие, соус "Песто", Салат)
• Молодой картофель гриль
Дополнения
150гр на персону
• Кетчуп, майонез, соус "BBQ", соевый соус, соус “Тар‐тар”, соус "Белое вино"
• Хлебная корзина (лаваш, хлеб со злаками, бородинский хлеб)
Итого 1670 грамм на персону
Напитки
• Морс клюквенный (200мл)
• Морс вишневый (200мл)
• Сок в ассортименте (200мл)
• Чай в ассортименте (200 мл)
• Кофе растворимый (100 мл)
• Вода с газом / без газа (300мл)
• Сливки порционные (15мл)
Итого 1215мл на персону
Стоимость: 4300руб. на персону
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