
КОРПОРАТИВЫ
НОВОГОДНИЕ

ВСЕ ВКЛЮЧЕНО
24 И 25 ДЕКАБРЯ



Эко-отель Горячие Ключи предлагает Вам 
сделать корпоратив 2022 незабываемым: 
просторный банкетный зал, яркие 
выступления артистов, интерактивы с 
вашим участием, разнообразие блюд от 
шеф-повара! И не важно, сколько человек 
работает в вашей компании - мы ждем 
всех и по одной цене!всех и по одной цене!

2 800 руб./чел.



В ПРОГРАММЕ:



«Мясное плато»   
ассорти из буженины и куриного рулета с 
томатами черри, зеленью и соусом тар-тар 1/50
 
Рыбное ассорти 
ссемга слабосоленая, масляная рыба, скумбрия 
собственного посола, масло сливочное, лимон
1/35
 
«Грибное лукошко» 
маринованные белые грузди, белые грибы и 
опята, подаются с луком шалот и сметаной 1/30
  
Сырное ассорти   
сыры: маасдам, гауда, пармезан, песто; с 
грецкими орехами, томатами черри и медом 
1/40/20
 
Овощное ассорти с соусом   
ггрунтовые помидоры, огурцы, перец болгарский, 
свежая зелень, подаются с соусом «1000 
островов»  1/80
   
Разносолы 
маринованные огурцы, помимаринованные огурцы, помидоры соленые, 
капуста квашеная, маринованный перец, лук 
красный и зелень 1/50 

«Цезарь» с курицей  
листья салата, жареная куриная  грудка, крутоны, 
помидоры черри, соус «Цезарь», сыр пармезан
1/150 

«Оливье»  с куриной грудкой 
оотварной картофель,лук,морковь,зеленый 
горошек, отварное куриное филе под майонезной 
заправкой 1/150

«По-венециански» 
филе трески, обжаренное на гриле, с грунтовыми 
томатами,  свежими огурцами, болгарский 
перцем, луком под шафрановым соусом 1/150
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ÕÎËÎÄÍÛÅ ÇÀÊÓÑÊÈ    ÑÀËÀÒÛ

Жюльен с морепродуктами 
кальмары, осьминоги, креветки, мидии под 
сливочным соусом и сыром, подается  в мешочке 
из блина 1/100/20

Жюльен из куриного филе 
куриное филе, сливки, куриное филе, сливки, соевый соус с зерновой 
горчицей,  подается в мешочке из блина 1/100/20

Грибной жюльен   
шампиньоны, вешенки, обжаренные с луком, в 
сливочном соусе, подается в мешочке из блина
1/100/20

Ôðóêòîâàÿ âàçà     
ассорти из яблок, мандаринов, винограда и 
ананаса, украшено сахарной пудрой и листочками 
мяты 1/250

Õëåáíàÿ êîðçèíà 
хлеб черный, хлеб белый, булочка 1/100 

ÍàïèòêèÍàïèòêè

Минеральная вода «Суздальская»
газ/негаз, стекло 1/600

Клюквенный морс 
1/400

  ÃÎÐß×ÈÅ  ÇÀÊÓÑÊÈ

Свиная корейка с картофелем по-деревенски в 
специях, с сырным соусом 
стейк из свиной корейки подается с  картофелем 
по-деревенски и сырным соусом 1/150/100/50

Стейк из буженины с бэби-картофелем и 
сливочно-грибным соусом 
сстейк из свиной шейки, запечённый с прованскими 
травами, чесноком и морковью, подается с 
обжаренным бэби- картофелем и сливочно- 
грибным соусом 1/150/100/50

Стейк из палтуса с рисом басмати под сырным 
соусом 
сстейк из палтуса, запечённый с томатами,  луком и 
прованскими травами. Подается с рисом басмати 
и сырным соусом 1/150/100/50

  ÃÎÐß×ÅÅ



/GORYACHIE_KLUCHI

ПОДРОБНЕЕ:
8 (800) 100-09-19
GORYACHIEKLUCHI.RU


