


НА ПЕРИОД ПРЕДНОВОГОДНИХ ПРАЗДНИКОВ  С 15 ПО 31 ДЕКАБРЯ      
             CAFE BRUTTO  И ЕГО ТВОРЧЕСКИЙ КОЛЛЕКТИВ ГОТОВЯТ ДЛЯ СВОИХ ГОСТЕЙ

СПЕЦИАЛЬНУЮ ШОУ-ПРОГРАММУ
 Новогодний корпоратив -лучшая традиция любого коллектива.

 Поэтому cafe brutto приготовило для вас специальную праздничную программу 
с 15 по 31 декабря.

 Мы избавим вас от  лишних хлопот и проведем ваш корпоратив на высшем уровне.В нашей
программе Дед Мороз и Снегурочка, завораживающий живой вокал, зажигательные сеты от

модного диджея, а также розыгрыши призов и подарков. И в продолжении профессиональная
караоке программа с танцами и песнями до 5 утра!



СТОИМОСТЬ БАНКЕТНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ СОСТАВЛЯЕТ–65 РУБЛЕЙ
НА ПЕРСОНУ.

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА - 25 РУБЛЕЙ НА ПЕРСОНУ. /возможен
вариант без программы, либо вариант только с караоке-программой, в

каждом случае оговаривается отдельно/
 УСТРОЙТЕ СЕБЕ 

ПО-НАСТОЯЩЕМУ ВОЛШЕБНЫЙ ПРАЗДНИК!



МЕНЮ



Закуски & салаты
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Горячее блюдо 
 

 
 спелые томаты с фермерским сыром 50гр/3руб

 ассорти брускетт 50гр/3руб
ассорти мясных деликатесов 80гр/7руб

 куриный паштет с луковым вареньем 50гр/2руб
 яйца с креветкой и муссом из печени трески 70гр/4руб

 блинчики с лососем и сливочным кремом 60гр/3 руб
 фруктовое ассорти 60гр/3руб

 профитроли с мясным салатом 80гр/7руб
куриные крылышки БонБон 80гр/7руб

ассорти разносолов 70гр/2руб
салат с цыпленком и рукколой 160гр/9руб

 
Сербская плескавица-гриль 150/150гр/15руб

 с домашней аджикой и "еловым пюре"



 
Данно предложение на одного человека. 

Стоимость 65 рублей. Выход блюд на одну персону
составляет 1110гр.

 Ниже представлены блюда на случай, если Вы хотите
дополнить или заменить блюда из

вышеуказанного предложения
 



Закуски & салаты
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Горячие блюда 
 

  Волованы с красной икрой 18гр/2руб
 Галантин из говядины с овощами 60гр/2руб

Галвакс /слабосаленая семга с чесночными гренками/ 60гр/4руб
 Салат Оливье с индейкой и языком с имбирно-медовой заправкой 80гр/7руб

Кусочки сыра Камамбер с луковым конфитюром и томатным джемом 50гр/4 руб
 Салат Цезарь с курицей, беконом и яйцом 170гр/9руб

 Сырное ассорти 60гр/4руб
Теплый салат из куриного филе с овощами в блинчике 100гр/6руб

 
 

Стейк из свинины с картофельным гратеном 150гр/19руб
Медальоны из лосося под сырным соусом с брокколи 130/130гр/20руб

Нежнейшие говядина, томленые в вине с овощами,в дополнении с картофельным пюре
150/150гр/19руб

 



Сервис own battle !!!
Приносить и распивать

свое спиртное разрешается !!!! (при сумме заказа от 65 рублей)
поможем в приобретении напитков алкогольных и безалкогольных по ценам

производителя, не выше, чем в розничных сетях!
ВОЗМОЖНОСТИ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ

ЭКСКЛЮЗИВНОЕ
БАНКЕТНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ

С ПОЛНЫМ ЗАКРЫТИЕМ
ЗАВЕДЕНИЯ

до 60 гостей̆ банкетной̆ рассадкой
до 70 гостей̆ фуршетной̆ рассадкой

 


