
 

Гостиничный развлекательный комплекс «БЕРКУТ» 

поздравляет Вас с наступающим 2018 годом!!!   
И приглашает Вас провести Новогодний корпоратив у нас!!! 

Корпоративное меню «ВИП» на 1 человека- 2000 рублей 
Холодные закуски: 

Ассорти овощное - 1/125 (томаты свежие, огурцы свежие, перец болгарский, маслины, зелень) 

Ассорти мясное - 1/185  (язык говяжий, грудинка свиная, колбаса п/к, рулет куриный, огурцы свежие, зелень) 

Ассорти рыбное - 1/82 (рыба масляная х/к, семга с/с, тарталетка с икрой, лимон) 

Ассорти рулетов-1/75 (рулетики ветчинные, рулетики из языка с начинкой яйцо, сыр, майонез, зелень) 

Русский разносол-1/75 (соленые огурцы корнишоны, томаты черри, капуста квашенная, грибы маринованные) 

Хлебная корзина – 1/125  

Салаты на выбор : 

Салат «Цезарь с курицей или креветками» - 1/220 г 
 (филе куриное или креветки, лист салата Айсберг, гренки чесночные, сыр Пармезан, томаты черри ,маслины, соус Цезарь) 

Салат «Русская красавица» - 1/160 г (ветчина, филе куриное, огурцы свежие, сыр , майонез, зелень, томаты) 

Салат «Ширван» - 1/160 г (филе куриное, язык говяжий, шампиньоны, корнишоны соленые, ветчина, майонез, 

кетчуп, орехи грецкие, зелень, томаты) 

Дополнительные салаты на выбор  

Салат «Морское чудо» - 1/145 г (кальмары, огурцы свежие, креветки, кукуруза ,яйцо, майонез, лимон) 

Салат «Оливье» - 1/185 г (говядина, картофель, лук репчатый, огурцы свежие, яйцо, зеленый горошек, майонез, зелень)  

Салат «Селедка под шубой» - 1/180 г (сельдь с/с, картофель, морковь, свекла, яйцо, майонез, зелень) 

1. Горячие блюда на выбор: 

Мясо по-французски-1/200 (Вырезка свиная, шампиньоны, лук, сыр, майонез, зелень, томаты, свежие огурцы) 

Семга жаренная с ананасами- 1/150 (Семга, ананасы, лимон) 

Говядина с сыром и черносливом -1/180 (вырезка говяжья, сыр, чернослив, специи, зелень) 

Гарнир на выбор: 

Картофель запеченный 1/150 

Картофель фри -1/150 

Картофель, запеченный с сыром -1/170 
Напитки, алкоголь и фрукты возможно при заказе банкета принести свои  

Дополнительные расходы: 

-платный вход за предоставление Шоу-программы- 300 руб. 

-10% за обслуживание от суммы заказа по меню 

Для Вас будет представлена  развлекательная Шоу-программа . 

 В программе участвуют : 

-мастерская праздника  с зажигательной ведущей ;  

-Дед Мороз и Снегурочка ; 

-цыганский ансамбль «Талисман»; 

-дискотека до утра  

Дополнительные  платные услуги:  (по предварительному бронированию) 

-Проживание в отеле «Беркут» 

-Бильярд 

-Караоке 

-Баня 

Желаем Вам приятного времяпровождения и незабываемых впечатлений ! 

Телефон для справок : 273-55-65, 223-23-21 

8 (996) 018-65-64 - менеджер Виктория 

www/berkutnn.ru 

  


