


Новогодний корпоратив -лучшая традиция любого 

……………..коллектива…………………………

Поэтому cafe brutto приготовило для 

……..вас специальную праздничную 

…Программу с 15 по 31 декабря 

……………cafe brutto избавит вас от

лишних хлопот и проведет 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….

C 23:00 – караоке.

……СТОИМОСТЬ БАНКЕТНОГО МЕНЮ 

СОСТАВЛЯЕТ  – 55 РУБЛЕЙ НА ПЕРСОНУ!

ПРОГРАММА - +15 РУБЛЕЙ НА ПЕРСОНУ!

……КАРАОКЕ - +10 РУБЛЕЙ НА ПЕРСОНУ!

УСТРОЙТЕ СЕБЕ ПО-НАСТОЯЩЕМУ 

ВОЛШЕБНЫЙ ПРАЗДНИК!

Праздники придуманы для того, чтобы от души 

веселиться и отдыхать в хорошей компании.

Cafe brutto любит веселье и с радостью станет 

площадкой для любого вашего праздника:

от дня рождения до крестин или девичника.
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ВОЛШЕБНЫЙ ПРАЗДНИК!

Любой праздник заслуживает того, чтобы стать 

особенным! Предлагаем вам ознакомиться с 

банкетным предложением.



меню

35-



ЗАКУСКИ и салаты………

…Микс из свежих овощей

и зелени с шариками из брынзы

выход

50

цена

2

…Домашние разносолы 70 2

…Волованы с красной икрой 18 2

…Мясное ассорти 80 7

…галантин из говядины с овощами 50 2

…Галвакс 60 4

…Салат Оливье с индейкой и языком с имбирно-медовой заправкой 80 7

…Фруктовое ассорти 80 2

…Салат с куриной печенью и рукколой 170 9

Горячая закуска…..крылышки бон-бон 80 2

горячее………

…Нежнейшие говядина, томленые в вине с овощами, 

в дополнении с картофельным пюре

150/

150
16



Волованы с красной икрой

Домашние разносолы





Салат с куриной печенью

и рукколой

Крылышки бон бон
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Блюда на ваш выбор В случае, если  хотите 

дополнить или заменить Блюда из 

вышеуказанного предложения 

При заказе второго горячего 

– скидка 50



ЗАКУСКИ и салаты

…Яйцо фаршированное креветками 70 3

…Осетр фаршированный 100 8

…Белые грибы с деревенским маслом 

и печеным чесноком

100 7

…Кусочки сыра Камамбер с луковым 

конфитюром и томатным джемом

50 3

…Блинчики с лососем 60 3

…Салат Цезарь с курицей, беконом и яйцом 170 9

…Сырное ассорти 60 4

…теплый салат из куриного филе

с овощами в блинчике

100 6

…паштет из куриной печени 50 2

Горячее

…стейк из свинины с картофельным гратеном 

170/15

0
16

…медальоны из лосося под сырным соусом с брокколи  130/

130
18



Осетр фаршированный 

Белые грибы с деревенским

маслом и печеным чесноком



Салат Цезарь с курицей,

беконом и яйцом

Сырное ассорти







Сервис own battle !!!

Приносить и распивать 

свое спиртное разрешается 

!!!!

(при сумме заказа от 55 

рублей)

ВОЗМОЖНОСТИ ПО 

РАЗМЕЩЕНИЮ 

ЭКСКЛЮЗИВНОЕ 

БАНКЕТНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 

С ПОЛНЫМ ЗАКРЫТИЕМ 

ЗАВЕДЕНИЯ

до 65 гостей̆

банкетной̆ рассадкой 

до 80 гостей̆

фуршетной̆ рассадкой




