Программа на новогодние корпоративы
Начало программы в 19:00, сбор гостей к 18:30.
Пн-чт и воскресенье до 00:00
Пятница и суббота до 01:00
Фуршет с горячем глинтвейном и фотосессия на тематической Новогодней
террасе ресторана Оливка, фотозона от Лексус
Ведущий Артем Колокольцев
Вокально-инструментальная группа с зажигательной танцевальной
программой
Главный партнер вечера Лексус с фирменными подарками
Дискотека
Дед мороз и Снегурочка

Стоимость с одной персоны
С понедельника по четверг и воскресенье 2500 рублей заказ по меню с
персоны и 500 рублей за программу
Пятница и суббота 3000 рублей заказ по меню с персоны и 500 рублей за
программу

Меню
*Вы так же, можете выбрать из основного меню ресторана

Холодные закуски
Антипасто (мясная закуска, рулет из курицы начинённый оливками и сыром,
телячий ростбиф, рулет из утки начинённый вишней, брускетты из чиабатты,
соус наполи) 410гр./480р.
Брускетты на гриле с тар-таром из лосося, муссом из семги и куриным
паштетом 310гр./390р.

Сельдь домашнего соление с с печеным картофелем, красным луком,
зеленью и пряным маслом 310гр./260р.
Семга малосоленая с рулетиками из тортильи с сливочным сыром и семгой
240гр./450р.
Капрезе (закуски из ломтиков томатов, сыра моцарелла, заправкой песто,
кедровыми орешками и микс салатом) 200гр./290р.
Овощное ассорти (томаты, перец болгарский, огурец, свежий микс салата)
250гр./290р.
Ассорти сыров (камамбер, дор-блю, пармезан, сыр с пажитником) подается с
крекерами, красным виноградом, грецким орехом и медом 220гр./ 395р.
Сало домашнее соленое и копченное подается с тортом «Наполеон» из
бородинского хлеба, и малосолеными огурчиками 325гр./320р.
Язык говяжий отварной с соус хрен 190гр./370р.
Холодец мясной 400гр./250р.

Салаты
Салат с свежими овощами, обжаренного куриного филе, куриным яйцом в
заправке «прованс» и миксом свежего салата 250гр./270р.
Салат «Королевский» с семгой, отварными овощами, яйцом и красной икрой
250гр./290р.
Салат с курицей, красным виноградом и жаренными шампиньонами
250гр./290р.
Оливье (с курицей или телятиной) 250гр./210р.

Мясо и птица
Медальоны из свиной шеи с соусом барбекю 250гр./390р.
Медальоны из телятины с соусом барбекю 200гр./590р.
Мясной набор на компанию (каре ягненка, медальоны из телятины,
медальоны из свиной шеи с грибным соусом и соусом барбекю)
600гр./1600р.
Куриное филе обжаренное на гриле с сырным соусом 200гр./290р.

Рыба и морепродукты
Филе обжаренного судака с сырным соусом 250гр./360р.
Филе семги приготовленное на гриле или на пару с сырным соусом
200гр./520р.
Тигровые креветки на шпажках, обжаренные на гриле 200гр./570р.
Рыбное ассорти на компанию (филе семги на гриле, филе судак, тигровые
креветки на шпажках) 500гр./1600р
Гарниры
Картофельные дольки 150гр./110р.
Овощи на гриле 150гр./160р.
Сложный микс гарнир из овощей, приготовленных на гриле и картофельных
долек 150гр./135р.
Безалкогольные напитки
Морс клюквенный домашний 1л./200р.
Вода минеральная Осетия (с газом и без газа) 0,500мл./90р.
Сок в ассортименте 1л./200р.
Алкогольные напитки
Вино красное/белое сухое итальянское Иль Паретто 0,75л. 550р.
Вино красное/белое сухое француское Валь Де Ордж 0,75л. 550р.
Водка Мордовия 0,7л. 1190р. (850р за 0,5л.)
Коньяк армянский Арарат 0,5л. 1600р.
Игристое итальянское белое сухое Беатриче брют 0,75л. 975р.
Игристое полусладкое Ламбруско (красное, белое, розовое) 0,75л. 850р.

Десерты

Торты (наполеон, графские развалины, медовый) 100гр./150р.

