БАНКЕТ «ГРУЗИНСКИЙ БЕЗЛИМИТ» 900 ГРН НА 1 ПЕРСОНУ
ВЫХОД БЛЮД НА КАЖДОГО ГОСТЯ ПО 1200 Г

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
Овощные рулетики постарокутаисски / Ãðóçèíñêие ñûðû
Ñâåæèé îãîðîä ñ äâóìÿ ñîóñàìè / Êóðèíûé ïàøòåò ñ ãðåíêàìè
Äóýò ñåëüäè è ñêóìáðèè ñ îòâàðíûì êàðòîôåëåì

САЛАТЫ
Теплый салат с индейкой под сырным соусом
Грузинский овощной салат под соусом бажэ

ДОМАШНЯЯ ВЫПЕЧКА И ХИНКАЛИ
Хинкали с бараниной / Хачапури помегрельски
Хачапури с курицей и грибами / Хинкали со шпинатом и грибами
Хинкали со свининой и телятиной

ГАРЯЧИЕ ЗАКУСКИ
Долма

ОСНОВНЫЕ БЛЮДА
Телячьи щечки, томленные в маринаде / Цыпленок почкмерски в молочном соусе
Шашлык из свинины / Судак с овощами

ГАРНИРЫ
Картофель, жареный подомашнему / Овощи гриль

СОУСЫ И ХЛЕБ
Соусы: Сырный, Сацебели, Аджика / Шоти

НАПИТКИ
Узвар / Морс из черной смородины / Бонаква газированная / негазированная

БЕЗЛИМИТНЫЙ АЛКОГОЛЬ
Вино домашнее: белое сухое, красное сухое
Водка Немиров Оригинал
Домашние настойки: барбарисовая, облепиховая, сливовая

*Предложение действительно при заказе на 10 человек и более.
*Предложение не суммируется с другими акциями и предложениями.

БАНКЕТ «ГРУЗИНСКИЙ БЕЗЛИМИТ» 1100 ГРН НА 1 ПЕРСОНУ
ВЫХОД БЛЮД НА КАЖДОГО ГОСТЯ ПО 1200 Г

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
Ãðóçèíñêие ñûðû / Овощные рулетики постарокутаисски
Свежий огород с двумя соусами / Цицак, фаршированный кремсыром
Острые помидоры / Куриный паштет с гренками
Äóýò ñåëüäè è ñêóìáðèè ñ îòâàðíûì êàðòîôåëåì

САЛАТЫ
Овощи с телятинойгриль под медовогорчичным соусом
Салат покавказски с сыром фета

ДОМАШНЯЯ ВЫПЕЧКА И ХИНКАЛИ
Хинкали с телятиной / Хачапури поаджарски
Хачапури с бараниной / Хинкали с курицей и грибами
Хинкали со свининой и телятиной / Хинкали с бараниной и зеленой аджикой

ГАРЯЧИЕ ЗАКУСКИ
Долма

ОСНОВНЫЕ БЛЮДА
Чашушули / Цыпленок почкмерски в молочном соусе
Шашлык из свинины / Шашлык из индейки / Судак с овощами

ГАРНИРЫ
Картофель, жареный подомашнему / Овощи гриль

СОУСЫ И ХЛЕБ
Соусы: Сырный, Сацебели, Аджика / Шоти

НАПИТКИ
Узвар / Морс из черной смородины / Бонаква газированная / негазированная

БЕЗЛИМИТНЫЙ АЛКОГОЛЬ
Вино домашнее: белое сухое, красное сухое
Водка Немиров Оригинал
Домашние настойки: барбарисовая, облепиховая, сливовая

*Предложение действительно при заказе на 10 человек и более.
*Предложение не суммируется с другими акциями и предложениями.

БАНКЕТ «ГРУЗИНСКИЙ БЕЗЛИМИТ» 1300 ГРН НА 1 ПЕРСОНУ
ВЫХОД БЛЮД НА КАЖДОГО ГОСТЯ ПО 1200 Г

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
Овощные рулетики постарокутаисски / Свежий огород с двумя соусами
Ассорти солений / Ассорти пхали / Винный сет / Куриный паштет с гренками

САЛАТЫ

Теплый салат с индейкой под сырным соусом
Грузинский овощной салат под соусом бажэ / Салат с тигровыми креветками

ДОМАШНЯЯ ВЫПЕЧКА И ХИНКАЛИ
Хачапури помегрельски / Хачапури поаджарски
Хинкали с креветкой в сливочном соусе
Хинкали с телячьим языком в сливочном соусе
Хинкали жареные со свининой и телятиной
Хинкали с бараниной и зеленой аджикой

ГАРЯЧИЕ ЗАКУСКИ
Сыр, жареный подомашнему с хрустящей корочкой

ОСНОВНЫЕ БЛЮДА
Каре ягненка / Цыпленок почкмерски в молочном соусе
Шашлык из свинины / Шашлык из телятины / Филе семги в гранатовом соусе

ГАРНИРЫ
Картофель, жареный подомашнему / Овощи гриль

СОУСЫ И ХЛЕБ
Соусы: Сырный, Сацебели, Аджика / Шоти

НАПИТКИ
Узвар / Морс из черной смородины / Бонаква газированная / негазированная

БЕЗЛИМИТНЫЙ АЛКОГОЛЬ
Вино домашнее: белое сухое, красное сухое
Водка Немиров Оригинал
Домашние настойки: барбарисовая, облепиховая, сливовая

*Предложение действительно при заказе на 10 человек и более.
*Предложение не суммируется с другими акциями и предложениями.

