Новогодние
банкеты
2017-2018
г.Балашиха, проспект Ленина 25
+7 (495) 926 04 56
www.eastgatehotel.ru

«Тариф новогодний»
Холодные закуски (в стол)

Горячие закуски

Рыбное ассорти
1/75гр
(Сёмга домашнего посола, рыба
масляная х/к, палтус копчёный,
угорь г/к)
Ассорти мясное
1/75гр
(Говяжий язык, рулет куриный
с черносливом, рулет из говяжьей
вырезки со шпинатом, буженина,
Пармская ветчина)
Ассорти сыров
1/30гр
(Бри, пармезан, дор блю)
Рулетики из баклажан с сыром
и орехами
1 шт
Овощи крудите с соусом
Блю-Чиз
50/30гр
Оливки и маслины в цитрусовом
маринаде
30гр
Ассорти солений
30гр
Маринованные грибочки с
чесноком и кинзой
50гр

Грибной жульен
Пирожки в ассортименте

120гр
2шт

Основное блюдо (на выбор)
Филе Дорадо, приготовленное
на пару с ароматными травами
с соусом Терияки
150/150/30
или
Цыпленок фермерский
с запеченным мини картофелем
и помидорами черри
260/70/30

Десерт
Свежие фрукты в вазе
Птифуры
или
Праздничный торт

150гр
2шт
100 гр

Напитки
Салаты (в стол)
«Цезарь» с курицей
50гр
Салат с роллом из лосося
50гр
Салат «Оливье» с языком
50гр
Салат «Усадебный»
50гр
(микс салатов, медовая заправка,
потрошка куриные)

3 300 рублей

Чай/кофе
Сок, минеральная вода

1 чашка
1л

Хлебная корзина
Свежеиспеченные булочки
Масло сливочное

на человека

г.Балашиха, проспект Ленина 25, +7 (495) 926 04 56, www.eastgatehotel.ru

«Елки 2018»
Холодные закуски (в стол)

Горячие закуски

Рыбное ассорти
1/80гр
(Сёмга домашнего посола, рыба
масляная х/к, палтус копчёный,
угорь г/к, маринованные
тигровые креветки)
Ассорти мясное
1/80гр
(Говяжий язык, рулет куриный
с черносливом, рулет из говяжьей
вырезки со шпинатом, буженина,
Пармская ветчина, колбаска
пикантная Чоризо)
Ассорти сыров
1/30гр
(Бри, пармезан, дор блю)
Рулетики из баклажан с сыром
и орехами
1 шт
Овощи крудите с соусом
Блю-Чиз
50/30гр
Оливки и маслины в цитрусовом
маринаде
30гр
Ассорти солений
30гр
Маринованные грибочки с
чесноком и кинзой
50гр

Грибной жульен
Пирожки в ассортименте

120гр
2шт

Основное блюдо (на выбор)
Сибас на углях
300/30
или
Медальон из говядины с
овощами запеченными
на гриле
150/100/30

Десерт
Свежие фрукты в вазе
Птифуры
или
Праздничный торт

150гр
2шт
100гр

Напитки
Чай/кофе
Сок, минеральная вода

1 чашка
1л

Салаты (в стол)
«Цезарь» с креветками
Салат теплый с телятиной
Салат «Оливье» с языком
Салат «Арарат»

3 600 рублей

50гр
50гр
50гр
50гр

Хлебная корзина
Свежеиспеченные булочки
Масло сливочное

на человека
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«Ирония судьбы
или с легким паром»
Холодные закуски (в стол)

Горячие закуски

Рыбное ассорти
1/120гр
(Сёмга домашнего посола, рыба
масляная х/к, палтус копчёный,
угорь г/к, маринованные
тигровые креветки)
Ассорти мясное
1/120гр
(Говяжий язык, рулет куриный
с черносливом, рулет из говяжьей
вырезки со шпинатом, буженина,
Пармская ветчина, колбаска
пикантная Чоризо)
Ассорти сыров
1/60гр
(Бри, пармезан, дор блю)
Рулетики из баклажан с сыром
и орехами
1 шт
Овощи крудите с соусом
Блю-Чиз
50/30гр
Оливки и маслины в цитрусовом
маринаде
30гр
Ассорти солений
30гр
Маринованные грибочки с
чесноком и кинзой
50гр

Цыпленок гриль
Пирожки в ассортименте

4 500 рублей

Основное блюдо (на выбор)
Лосось, приготовленный
на пару с пюре
150/150/30
или
Стейк Рибай с печеными
овощами и соусом
«Сальса»
150/150/30
или
Дорадо на гриле
1 шт

Десерт
Свежие фрукты в вазе
Птифуры
или
Праздничный торт

150гр
2шт
100 гр

Напитки

Салаты (в стол)
Салат «Три перца»
Салат «Цезарь» с куриной
грудкой
Салат из бакинских помидор
с моцареллой Буфалло
и соусом Песто
Салат «Оливье» с лососем

1/2шт
2шт

50 гр

Чай/кофе
Сок, минеральная вода

1 чашка
1л

50гр

Хлебная корзина
50 гр
50гр

Свежеиспеченные булочки
Масло сливочное

на человека
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Важные дополнения
Обслуживание банкета - 10% от суммы счета
Алкогольная карта обсуждается дополнительно
Пробковый сбор 300 руб./чел
Арендная плата зала для проведения мероприятия не
взимается
Для полного закрытия заведения под Вас достаточно
выполнения одного из двух условий: количество гостей
от 100 человек или сумма внесенного депозита
более 300.000 рублей
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