«Выходные на гриле»
Понедельник - пятница
с 18:00 до 23:00

Суббота, воскресенье
с 13:00 до 17:30

Стоимость предложения:
Без алкоголя
3 990 ₷ / на персону
С алкоголем
4 990 ₷ / на персону
Бранч-банкет от 8 персон
4 990 ₷ / на персону
Для детей до 12 лет
бесплатно

Бранч можно дополнить
алкогольным сопровождением,
которое также будет доступно
в неограниченном количестве
Fiorino d' Oro
игристое вино, Италия
Soave Botter
белое вино, сухое, Италия
Cabernet Botter
красное вино, сухое, Италия
Ron Barcelo
ром, Доминикана
Torres 10 y.o.
бренди, Испания
Baikal
водка, Россия

«Выходные на гриле»: нестрогие правила
и полезные рекомендации
Если вы у нас первый раз, пожалуйста,
ознакомьтесь с правилами спецпредложения
«Выходные на гриле». Если читать не хочется –
мы не настаиваем – все это с радостью расскажет
наш официант.
Правило 1. Разделяй и властвуй
Меню спецпредложения состоит из 4 разделов:
•
•
•
•

Салаты и холодные закуски
Горячие закуски и супы
Горячие блюда и гарниры
Десерты

Правило 2. Сытый человек миролюбив
При первом заказе вы можете выбрать по 2 блюда
в каждом из 4 разделов нашего меню. Когда
принесут горячие блюда, и вы в полной мере
оцените свои силы и возможности, время
продолжить дегустацию в прежнем формате:
максимум 2 блюда из каждого раздела. Заказ
по данному алгоритму можно повторять
неограниченное количество раз.
Правило 3. Придать пикантность ощущениям
К мясным блюдам вы можете заказать любой
из соусов – столько раз, сколько захочется!
Правило 4. Не дай себе засохнуть
В стоимость предложения входят
в неограниченном количестве: чай, кофе,
газированная и негазированная вода, включая
Coca-Cola, Fanta, Sprite, а также морс, квас
и другие безалкогольные напитки.
Правило 5. Друзья познаются в застолье
Обслуживание всех гостей за столом происходит
либо по специальному меню «Бранч на гриле»,
либо a la carte. Смешанное обслуживание
не предусмотрено.
Правило 6. Куда возвращаются гости? Туда, где
о них умеют заботиться!
Ваш официант будет рядом и всегда ответит
на любые вопросы.

С полными правилами бранча Вы можете ознакомиться
на нашем сайте в разделе бронирования предложения
«Выходные на гриле» или по QR коду.

МЕНЮ
Салаты и холодные закуски
Буженина домашняя
Кижуч собственного посола
Медальоны из щуки
Студень из телятины
Оливье с куриным филе
Цезарь с куриными медальонами
Свежие овощи с травами
Салат с адыгейским сыром

Супы и горячие закуски
Сибирский борщ с говядиной
Суточные щи, квашеная капуста
Лапша куриная с грибами
Чебурек
Вареники, картошка с грибами
Беляш с мясом

Горячие блюда и Гарниры
Стейк мясника
Стейк из кижуча
Шашлык свиной
Шашлык из курицы
Шашлык из индейки
Царь-котлета куриная с тыквой
Царь-котлета из мраморной говядины
Картофельное пюре
Овощи на гриле
Картофель молодой обжаренный
Цветная капуста на пару
Картофель Фри

Десерты
Наполеон
Эклер
Сорбет Черная смородина
Сорбет Облепиха
Мороженое Шоколад
Мороженое Фисташка

