
Ресторанная служба Загородный курорт
"Аврора - Клуб"

+7 911 271 6750

"АВРОРА"

+7 981 775 8989менеджер: reception:

Брускетта со шпротами и соусом Грибиш
Мясная гастрономия
Сырная тарелка
Соленья, маринады
Рулетик из баклажан с брынзой
Овощное плато
Салат с копченым окунем
Оливье с ростбифом
Цезарь с цыпленком
Хлебная корзина с крем-чизом

Треска запеченая на пюре из печеных
томатов и картофеля

Выход на персону 1000 гр.

Банкетное меню 2 500₽
Закуски и салаты в стол

Горячие блюда на выбор

Канапе с брынзой, печеным перцем и
помидором
Канапе с салями и творожным сыром
Канапе из сезонных фруктов
Мясная гастрономия
Сырная тарелка
Соленья, маринады
Рулетик из баклажан с брынзой
Овощное плато
Сельдь под шубой
Оливье с ростбифом
Цезарь с цыпленком
Салат с копченой форелью с овощами
Хлебная корзина с крем-чизом

Запеченый кабачок с баклажаном и
моцареллой, и сшампиньоном,
фаршированным копчеными мидиями
Жареный сулугуни с бруснично-
можжевеловым соусом

Стейк из свинины на запеченом мятом
картофеле
Сибас запеченый на подушке из
шпинатно - морковного булгура
Выход на персону 1300 гр.

Банкетное меню 3 000₽
Закуски и салаты в стол

Горячие закуски на выбор

Горячие блюда на выбор

Профитроли с красной икрой
Канапе антипасти
Брускетта с паштетом из куриной печени,
сливочным сыром, апельсиновым джемом
Мусс из копченой семги в блинном рулете
Канапе из сезонных фруктов
Мясная гастрономия
Сырная тарелка
Соленья, маринады
Рулетик из баклажан с брынзой
Овощное плато
Сельдь под шубой
Сельдь с картофелем
Салат с ростбифом и овощами
Салат сфорелью горячего копчения и
овощами
Хлебная корзина с крем-чизом

Черные мидии в винном соусе на
шпинатном пюре
Куриное бедрышко конфи на базиликовом
птитиме

Стейк из свинины на запеченом мятом
картофеле
Филе миньон с томатно-пряным соусом и
овощами гриль
Индейка на гриле с морковно-
апельсиновым пюре и грибным соусом

Форель запеченая с жареными овощами
Выход на персону 1300 гр.

Закуски и салаты в стол

Горячие закуски на выбор

Горячие блюда на выбор

Банкетное меню 3 500₽

Брускетта со шпротами и соусом Грибиш
Рулетик из баклажан с брынзой
Канапе антипасти
Брускетта с паштетом из куриной печени,
сливочным сыром, апельсиновым джемом
Мусс из копченой семги в блинном рулете
Канапе с салями и творожным сыром
Канапе сельдь на картофеле со
свекольным муссом

Брускетта с ростбифом и брусничным
кремом
Овощные грисини с сырным соусом
Канапе из сезонных фруктов
Профитроли с ростбифом и
картофельным салатом

Выход на персону 400 гр.

ФУРШЕТ 1 500₽

Выход на персону 600 гр.

ФУРШЕТ 2 000₽
Профитроли с красной икрой
Рулетик из баклажан с брынзой
Канапе антипасти
Мусс из копченой семги в блинном рулете
Брускетта сфорелью и сливочным сыром
Брускетта с паштетом из куриной печени, сливочным
сыром, апельсиновым джемом
Канапе с салями и творожным сыром
Сыр Бри на крекере с кремом из вишневого джема
Брускетта с коктейльными креветками на гуакамоле
Брускетта с копченой курой и ежевичным кремом
Канапе сельдь на картофеле со свекольным муссом
Брускетта с бужениной и медово-горчичной заправкой
Овощные грисини с сырным соусом
Профитроли с копченым окунем и картофельным
салатом
Канапе из сезонных фруктов
Брускетта с ростбифом и брусничным кремом

Индейка на гриле с кускусом
по - мароккански

Шашлык свиной
Шашлык из куры
Колбаски гриль
Лук маринованный
Картофель айдахо
Свежие овощи
Соленья и маринады
Рулетики из баклажан
Оливки / маслины
Зелень свежая
Соус томатный острый
Соус горчичный
Хлебная корзина
Сезонные фрукты

БАРБЕКЮ 2 500₽

БАРБЕКЮ 3 000₽

Выход на персону 800 гр.

Шашлык свиной
Шашлык из рыбы
Ребра свиные
Колбаски гриль
Лук маринованный
Картофеь айдахо
Овощи гриль
Свежие овощи
Соленья и маринады
Рулетики из баклажан
Грибы маринованные
Оливки / маслины
Зелень свежая
Соус томатный острый
Соус тартар
Хлебная корзина
Сезонные фрукты
Выход на персону 1000 гр.

Мини сэндвич с курицей
Круассан классический
Морковный торт
Пироженое сметанник
Чай / кофе
Вода
Выход на персону (без учета напитков) 200 гр.

КОФЕ-БРЕЙК 500₽

КОФЕ-БРЕЙК 800₽

КОФЕ-БРЕЙК 1 000₽

Мини сэндвич с бужениной
Мини сэндвич слабосоленойфорелью
Круассан с говядиной
Круассан классический
Торт медовик
Пироженое эстерхази
Чай/кофе
Вода
Выход на персону (без учета напитков) 250 гр.

Мини сэндвич с лососем
Мини сэндвич с ростбифом
Мини сэндвич с курицей
Круассан с бужениной
Круассан с ветчиной и сыром
Профитроли с заварным кремом
Десерт брауни
Чай / кофе
Вода

Выход на персону (без учета напитков) 350 гр.

- Предложение действительно от 10 персон.

Дополнительная информация:

- При проведении мероприятия на территории
ресторанной службы, дополнительно
в счет включается сервисный сбор
в размере 10% от общей суммы заказа.
При проведении мероприятия на территории
курорта (беседки, открытые площадки,
шатры и т.д.), дополнительно в счет
включается сервисный сбор в размере
20% от общей суммы заказа.
- Пробковый сбор составляет 500₽
со взрослой персоны или заказ напитков
через ресторанную службу по банкетному
прайсу (заказ алкогольных позиций
возможен только по 100% предоплате).
- При заказе мероприятия по формату
"с собой" (в упаковке), сервисный и
пробковый сборы не взимаются
и предоставляется скидка 10%
на общую сумму заказа.
- Предложение "Барбекю" активно только
на открытых площадках курорта.


