
LAITSERALLYPARK
Меню

  КОФЕ-ПАУЗЫ
 1.КОФЕ-ПАУЗА: Кофе, чай, печенье 40 гр                                                                                                  4 €/чел

2.КОФЕ-ПАУЗА: Кофе, чай, вода 0,5л (с газами, без газов), печенье 40 гр                                         5,50 €/чел

3.КОФЕ-ПАУЗА: Кофе, чай, вода 0,5л (с газами, без газов), 1 соленый и 1 сладкий пирожок          7,50 €/чел

4.КОФЕ-ПАУЗА: Кофе, чай, вода 0,5л (с газами, без газов), фруктовая тарелка                                5,50 €/чел

ЗАКУСКИ
1.СЕТ ИЗ ЗАКУСОК: Жареные куриные крылышки 80 гр, мясные шарики со сладким соусом чили,
чесночные хлебцы 80 гр, весенние рулетики 60 гр, печеные картофельные корочки 40 гр, сырная тарелка с
виноградом, оливками и крекерами 50 гр / 40 гр / 20 гр, дип-соус                                                         11,00 €/чел

2.СЕТ ИЗ ЗАКУСОК: Рулетики из ветчины с сырно-чесночной начинкой 40 гр, гриссини с ветчиной серано
40 гр, сырная тарелка с виноградом, оливками и крекерами 50 гр / 40 гр / 20 гр, овощная тарелка с дип-соусом,
мусс из лосося и масло из камбалы в хлебных корзиночках 20 гр / 20 гр / 40 гр                                  13,00 €/чел

СУПЫ

Солянка 300 гр, хлеб                                                                                                                                   5,00 €/чел

Все цены представлены в евро (EUR) и содержат НСО 20%! NB! LaitseRallyPark оставляет за собой право корректировать вышеуказанные цены.

Рыбный суп, хлеб                                                                                                                                         5,00 €/чел
Гороховый суп с копченым мясом, хлеб                                                                                                   5,00 €/чел
Куриный суп с вермишелью, хлеб                                                                                                              5,00 €/чел
Борщ со свининой, хлеб                                                                                                                              5,00 €/чел

Добавь к меню пирожок или булочку:
На выбор (соленые): с рисом и мясом, с морковкой, с сосиской, цельнозерновой круассан
На выбор (сладкие): с маком, с корицей, кремовая булочка, с творогом                                                1,50 €/шт

При приготовлении блюд учитываем пожелания аллергиков и предпочтения в продуктах. Спроси
дополнительно во время размещения заказа.

Минимальная сумма заказа блюд 150€ (за исключением кофе-пауз)! В случае меньшего заказа к стоимости
добавляется отдельная плата за транспорт 20€.

NB! Заказы принимаются не позднее, чем за 4 рабочих дня до проведения мероприятия!



Все цены представлены в евро (EUR) и содержат НСО 20%! NB! LaitseRallyPark оставляет за собой право корректировать вышеуказанные цены.

ОБЕДЫ И УЖИНЫ ИЗ 2-ух БЛЮД

1.МЕНЮ: Строганоф из говядины с картфельным пюре и свежим салатом,
творожно-ягодный пирог, хлеб, вода со вкусом                                                                                       12,00 €/чел

2.МЕНЮ: Домашние котлеты с отварным картофелем, со сливочным соусом и свежим салатом,
домашний яблочный пирог, хлеб, вода со вкусом                                                                                   12,00 €/чел

3.МЕНЮ: Картофельная запеканка с лососем, с холодным огуречно-пряным соусом и зеленым салатом,  
творожный крем с камой, хлеб, вода со вкусом                                                                                       13,50 €/чел
4.МЕНЮ: Жаркое в духовке с отварным картофелем, жареной капустой и горчично-сливочной подливой,
сочный крендель с изюмом, марципаном и шоколадной глазурью, хлеб, вода со вкусом, кофе         14,50 €/чел

ОБЕДЫ И УЖИНЫ ИЗ 3-ёх БЛЮД
1.МЕНЮ: Суп из лосося
Картофельная запеканка с лососем, с холодным огуречно-пряным соусом и зеленый салат
Творожный пирог с малиной, вода со вкусом                                                                                         15,50 €/чел

2.МЕНЮ: Солянка
Свиной шницель с чесночным запеченным картофелем, салат из свеклы и сливочный соус
Творожный крем с камой, вода со вкусом                                                                                               16,50 €/чел

3.МЕНЮ: Греческий салат с фетой
Фаршированные куриные окорочка с томатами и сыром, рис, вок-овощи и соус карри 
Лимонный творожный пирог, вода со вкусом                                                                                         18,00 €/чел

4.МЕНЮ: Салат из копченой курицы с виноградом
Жареное филе судака, рис, запеченные овощи и французский лимонный соус
Пирог из молодого сыра с клубничным соусом, вода со вкусом                                                           21,50 €/чел

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ
Классическое:
ХОЛОДНЫЙ СТОЛ: картофельный салат, росолье с сельдью, соленые огурцы, салат из тыквы, сельдь с луком
и сметаной, гренки с соленым лососем, фаршированные яйца, рулетики из ветчины с сыром и чесноком
ГОРЯЧЕЕ: мясо в духовке, жареная капуста, отварной картофель и горчичный сливочный соус
ДЕСЕРТЫ: сочный крендель с изюмом, марципаном и шоколадной глазурью, кофе/чай(сливки, сахар)
ДОПОЛНИТЕЛЬНО: вода со вкусом, морс, хлеб, масло со вкусом, горчица                                     23,50 €/чел

Торжественное:
ХОЛОДНЫЙ СТОЛ: картофельный салат, салат Цезарь с курицей, свежий салат с моцареллой, гренки с
соленым лососем, сельдь с луком и сметаной, рулетики из тортильи с тунцом, рулетики из ветчины с сыром и
чесноком, весенние рулетики со сладким чили соусом
ГОРЯЧЕЕ: филе лосося запеченное в духовке, запеченные овощи, рис и французский соус с белым вином
ДЕСЕРТЫ: домашний Наполеон, кофе/чай(сливки, сахар)
ДОПОЛНИТЕЛЬНО: вода со вкусом, морс, хлеб, масло со вкусом                                                    36,00 €/чел



  ДЕТСКОЕ МЕНЮ
СОЛЕНЫЕ БЛЮДА: Картофельный салат 100 гр, сосиски 4 шт, мясные шарики 4 шт, куриные наггетсы 4 шт,
сырные шарики с соусом 6 шт/20 гр, овощи (паприка, цветная капуста, огурец, морковь) с соусом 100/20 гр
СЛАДКОЕ: фруктовая тарелка 100 гр, печенье (сладкое и соленое) 40 гр, морс                               10,00 €/чел

Все цены представлены в евро (EUR) и содержат НСО 20%! NB! LaitseRallyPark оставляет за собой право корректировать вышеуказанные цены.

ЗАВТРАКИ     

1.МЕНЮ: Каша с вареньем, соленый пирожок, кофе/чай, морс, вода                                                         6 €/чел           
2.МЕНЮ: Каша с вареньем, мини-круассан, хлеб, тосты, салатный лист, томаты, огурцы, сыр, ветчина,
слабосоленый лосось, масло, кофе/чай, морс, вода                                                                                 10,00 €/чел           
3.МЕНЮ: Каша с вареньем, яичница, жареный бекон, мини-круассан, хлеб, тосты, салатный лист, томаты,
огурцы, сыр, ветчина, слабосоленый лосось, масло, кофе/чай, морс, вода                                            14,00 €/чел           

ГРИЛЬ-МЕНЮ  

Курица с овощами на шпажке 150 гр                                                                                                        7,50 €/чел
Свиной шашлык 150 гр                                                                                                                               7,50 €/чел
BBQ ребрышки                                                                                                                                            9,50 €/чел

К мясу:
Чесночный картофель 150 гр, салат из свежих овощей 150 гр, чесночный соус,
хлеб, морс, вода со вкусом                                                                                                                         6,50 €/чел


