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АПЕРИТИВ

Пиво бочковое охлажденное

Квас бочковой "Богатырский"

Крекеры и соленое печенье 

Ореховая корзина (фисташки, арахис, миндаль) 

Сушеные кальмары

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
 

Ассорти овощное
огурцы, помидоры, сладкий перец, редис (по сезону)

 
Салаты в ассортименте

Канапе в ассортименте
минимальный заказ 10 порций

Ассорти из солений
огурчики, помидорчики, капуста квашеная, чеснок, яблочки

 
Ассорти маринованных грибов

белые, лисички, маслята, шампиньоны, опята

 
Ассорти зелени

укроп, петрушка, базилик, кинза, мята

Ассорти из сыров
сыр Голландский, сыр Российский, сыр Мааздам, сыр Адыгейский, сыр 

копченый косичка, мята, помидорчик черри

 
Ассорти мясное по-домашнему

язык, буженина, подчерёвина, домашняя колбаса

 
Ассорти рыбное

горбуша, икра лососевая, палтус филе, осетр балык, семга балык, лимон, 
маслины, салат (листья)

 
Лаваш с овощами и брынзой

Мешочки с жульеном из курицы

Картофель запеченный с беконом и сыром
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Сыр "Сулугуни" запеченный в лаваше
 

Буррито с курицей
 лепешка,соус чилли,авокадо,перец сладкий, курица, зелень, кукуруза, 

фасоль, огурец маринованный 

Буррито с телятиной и свининой

Буррито с овощами и сыром

ПЕРВЫЕ БЛЮДА
 

Окрошка
минимальный заказ 20 порций

 
Свекольник

минимальный заказ 20 порций

Уха
минимальный заказ 20 порций

 
Харчо

минимальный заказ 20 порций

 
ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ

Шашлык из шампиньонов

Шашлычок из овощей
цукини, баклажан, перец болгарский, шампиньон, черри

Куриные крылышки барбекю

Блинчики с курицей и грибами

Колбаски барбекю куриные

Креветки с ананасом барбекю

Раки отварные с пряностями и зеленью

Колбаски барбекю свиные

Свиные ребрышки барбекю

Колбаски барбекю охотничьи
 



com

ã. Êèåâ, óë. Ýæåíà Ïîòüå, 6-Á Òåë.: (044) 549-07-03, 549-07-04
E-mail: zakaz@kordelia.com.ua

МЕНЮ БАРБЕКЮ

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА С МАНГАЛА
 

Поросёнок запеченный
 

Барашек на вертеле
 

Цыпленок табака
 

Форель речная на мангале
 

Карп на мангале
 

Дорадо запеченная на мангале
 

Си-Басс запеченный на мангале
 

Шашлык из баранины с курдючным салом
 

Шашлык из телячьей вырезки и бекона
 

Шашлык из свиной вырезки и шампиньонов
 

Шашлык из сома и томатов черри
 

Шашлык из осетрины

Шашлык из лосося и спаржи
 

Шашлык из судака с луком порей
 

Шашлык из перепелов
 

Шашлык из индейки с овощами
 

Шашлык из куриного филе и болгарского перца
 

Люля-кебаб из баранины
 

Люля-кебаб из телятины
 

Люля-кебаб из курицы
 

Люля-кебаб из свинины
 

Стейк телячий барбекю
 

Стейк свиной барбекю
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Стейк из лосося барбекю

 
Стейк из палтуса барбекю

 
Стейк из судака барбекю

 
Стейк из пеленгаса барбекю

 
Свинина на кости

 
Телятина на кости

 
Баранина на кости

 
БЕЗГАРНИРНЫЕ БЛЮДА

 
Плов по-узбекски

минимальный заказ 10 порций

 
Бигус

капуста тушеная со свиным мясом

Вареники с капустой
минимальный заказ 10 порций

Вареники с картошкой
минимальный заказ 10 порций

 
Вареники с творогом

минимальный заказ 10 порций

 
Вареники с вишней

минимальный заказ 10 порций

 
ГАРНИРЫ

 
Овощи гриль

 цукини, баклажан, помидор, лук, шампиньон, перец болгарский

Капуста тушеная с грибами

Картофель запеченный в фольге
 

Картофель отварной с укропом и маслом
 

Картофель по-берлински
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запеченный с хлопьями бекона и чесночной заправкой "Санта Мария"

Картофель по-испански
запеченный с луком и охотничьими колбасками

ВЫПЕЧКА И ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Хлебная корзина (хлеб пшеничный, житний, лаваш)

Пирожочек с творогом
 

Пирожочек с фруктами
 

Пирожочек с яблоками
 

Пирожочек с грибами
 

Пирожочек с капустой
 

Пирожочек с мясом курицы

Торт фирменный под заказ

Мини-пирожное в ассортименте
медовое, лимонное, пражское, паутинка, Тирами Су

СОУСЫ

Соус «Барбекю»
Горчица
Кетчуп

ДЕСЕРТЫ

Лимон с сахаром

Фрукты барбекю с медово-ореховым соусом
 

Фруктовое ассорти
 

НАПИТКИ
 

Вода минеральная в ассортименте

Сок в ассортименте
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Морс ягодный

Узвар (компот из свежих фруктов)

Квас домашний
 

Чай в ассортименте: зелёный, чёрный, травяной

Кофе натуральный заварной


	Предложение

