Стоимость на персону: 2200 рублей
ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
Ассорти из домашних колбас:
Колбаса п/к и баранины, колбаса п/к из говядины, рулет куриный) - 50гр.
Ассорти рыбное
(палтус х/к, семга с/с, икра красная, сливочное масло и лимон) - 50гр.
Овощная тарелка
(помидоры, огурцы, редиска, зелень) - 50гр.
Сельдь «по-русски»
(сельдь с отварным картофелем, луком масляной заправкой ) - 40гр.
Закуска из баклажан «Лаззат»
(помидор, завернутый в обжаренный баклажан, с майонезом и чесноком) - 50гр.
Жареный Сулугуни
(классический сыр Сулугуни, обжаренный в панировке) - 70 гр.

САЛАТЫ (три блюда на выбор) 150гр. /на персону.
Салат «Ташкент»
(Сочная редька с нежной говядиной с добавлением золотистого лука)
Салат «Яхна-тил»
(Говяжий язык, маринованный огурчик, лук «Пай», соус на основе майонеза и хрена)
Салат «Янгелик »
( Свежие овощи , ростбиф из говядины, соевый соус, оливковое масло)
Салат «Оригинальный»
(Семга с/с, огурец и помидор свежий, перец болгарский, c соевой заправкой)

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ (одно блюда на выбор)
Самса с курицей или с мясом - 120 гр.
Хачапури по-Мегрельски – 100 гр.
Жульен с курицей или с грибами - 120 гр.
Манты с бараниной или с говядиной - 150 гр.

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА (одно блюда на выбор)
Судак с овощами запеченный в фольге – 190 гр.
Люля-кебаб из баранины с томатным соусом – 190 гр.
Щипящая сковорода с говядиной - 200 гр.

ГАРНИР НА ВЫБОР:
Овощи на гриле, картофель Айдахо – 100 гр.
Лепешка - 70 гр.

Ресторан Навруз - Ленинский пр., 125
Банкетная служба: +7 (812) 372-11-21
www.navruz.ru

Стоимость на персону: 2500 рублей
ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
Ассорти из домашних колбас
(Колбаса п/к и баранины, колбаса п/к из говядины , рулет куриный) - 50гр.
Ассорти рыбное
(палтус х/к, семга с/с, икра красная, сливочное масло) - 50гр.
Овощная тарелка
(помидоры, огурцы, редиска, зелень) - 50гр.
Закуска из баклажанов «Лаззат»
(помидор, завернутый в обжаренный баклажан, с майонезом и чесноком) - 40гр.
Маринад
(Корнишоны маринованные,помидоры «Черри», грибное ассорти) - 50 гр.
Сельдь «по-русски»
(сельдь с отварным картофелем . луком и масляной заправкой) - 50гр.
Сырная тарелка
(ассорти из домашних сыров «Сулугуни») - 60 гр.

САЛАТЫ (три блюда на выбор) 200гр./ на персону
Салат «Цезарь» с курицей или креветкой
Салат « Бухарский »
(Зеленое яблоко, баранина отварная,лук « Пай», масляная заправка)
Салат «Ташкент»
(Сочная редька с нежной говядиной и добавлением золотистого лука)
Салат «Янгелик »
(Свежие овощи , ростбиф из говядины, соевый соус, оливковое масло)
Салат «Оригинальный»
(Семга с/с, огурец и помидор свежий, перец болгарский, заправляется соевой заправкой)

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ (два блюда на выбор)
Судак «Орли» (судак в кляре подается с соусом тар-тар) - 100 гр.
Самса с курицей или с мясом - 100 гр.
Хачапури по-Мегрельски - 100гр.
Кутабы с бараниной - 100 гр.
Жульен с грибами или с курицей - 120 гр.

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА (одно блюда на выбор)
Судак с овощами запеченный в фольге - 190гр.
Люля-кебаб из баранины с томатным соусом - 190гр.
Щипящая сковорода с говядиной - 200 гр.
Шашлык на ребрышках - 180 гр.

ГАРНИР НА ВЫБОР:
Картофель Айдахо, овощи на гриле ,рис по-восточному - 100гр
Лепешка - 70гр

Ресторан Навруз - Ленинский пр., 125
Банкетная служба: +7 (812) 372-11-21
www.navruz.ru

Стоимость на персону: 3000 рублей
ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
Ассорти из домашних колбас
(Колбаса п/к и баранины, колбаса п/к из говядины , рулет куриный) - 50гр.
Ассорти рыбное
(палтус х/к, семга с/с, икра красная, сливочное масло) - 70гр.
Маринад
(Корнишоны маринованные, помидоры «Черри», грибное ассорти) - 50 гр.
Овощная тарелка (Помидоры, огурцы, редиска ,зелень) - 70гр.
Закуска из баклажанов «Лаззат»
(Помидор, завернутый в обжаренный баклажан, с майонезом и чесноком) - 80гр.
Сельдь «по-русски»
(Сельдь с отварным картофелем и масляной заправкой) - 40гр.
Ассорти из сыров
(Ассорти из оригинальных сыров, орех грецкий, мед) - 50гр.
Маслины/оливки - 20гр.

САЛАТЫ (четыре блюда на выбор) 250 гр/на персону
Салат «Цезарь» с курицей или креветкой
Салат «Бухарский»
(зеленое яблоко, баранина отварная,лук « Пай», масляная заправка)
Салат «Ташкент»
(Сочная редька с нежной говядиной и добавлением золотистого лука)
Салат «Янгелик»
(Свежие овощи , ростбиф из говядины, соевый соус, оливковое масло)
Салат «Оригинальный»
(Семга с/с, огурец и помидор свежий, перец болгарский, заправляется соевой заправкой)

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ (два блюда на выбор)
Судак «Орли» (судак в кляре подается с соусом тар-тар) - 100 гр.
Долма с соусом «Чаки» - 120 гр.
Хачапури по-Мегрельски - 100гр.
Кутабы с бараниной - 100 гр.
Жульен с грибами или с курицей - 120 гр.

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА (одно блюда на выбор)
Стейк из лосося - 190гр.
Форель запеченная под икорным соусом - 190гр.
Говядина запеченная с помидорами под сыром - 200гр.
Каре Ягненка на мангале, подается с томатным соусом - 190гр.
Люля кебаб из баранины - 200гр.

Гарнир на выбор:
Картофель Айдахо, овощи на гриле 100гр.

Десерт:
Пирожное « Сметанник» - 120 гр.
Ресторан Навруз - Ленинский пр., 125
Банкетная служба: +7 (812) 372-11-21
www.navruz.ru

