*Пакет для компании от 10 персон.

В стоимость программы входит:
Игра на ледовой дорожке в
настоящий керлинг

Профессиональный инструктор
Фуршет на льду

Инвентарь для игры (щетка, обувь, одноразовые носочки, наколенник,
слайдер)
Для 10-12 персон 1 дорожка на 2 часа
Для 13-17 персон 2 дорожки на 1,5 часа.
Для 18-20 персон 2 дорожки на 2 часа.
Тренер проведет инструктаж и обучит вас игре в керлинг.
Вы можете выбрать один из двух вариантов

Отличный выбор закусок под хорошее пиво
Балтийские греночки с селедочкой, Кольца луковые, Кольца кальмаров,
Куриные крылья "Буффало», Колбаски Венские, Колбаски Мюнхенские
Чесночные гренки
На выбор:
Шикарное австрийское пиво Stiegl (Штигль) светлое или Российское пиво
Хамовники с лавинным эффектом, янтарное

Канапе с семгой
Пицца «Мясная» (бекон, буженина, ветчина, сыр «гауда», фирменный томатный
соус)
Пицца "Цезарь" (соус "цезарь", св. помидоры, куриное филе, бекон с/к, сыр «гауда»,
салат айсберг)
Шашлык из курицы на шпажке
Обжаренные дольки картофеля «по-деревенски»
Фруктовое ассорти (апельсины, яблоки, груши, виноград)
Морс клюквенный
Чай или кофе на выбор

350 гр.

1000 мл.

2 шт.
90 гр.
100 гр.
100 гр.
100 гр.
200 гр.
300 мл.
200 мл.

*Пакет для компании от 10 персон.
Выход еды на одного человека - 1134 гр. Напитков – 500 мл.

В стоимость программы входит:
Игра на ледовой дорожке в
настоящий керлинг

Профессиональный инструктор

Инвентарь для игры (щетка, обувь, одноразовые носочки, наколенник,
слайдер)
Для 10-12 персон 1 дорожка на 2 часа.
Для 13-15 персон 2 дорожки на 1,5 часа.
Для 18-20 персон 2 дорожки на 2 часа.
Тренер проведет инструктаж и обучит вас играть в керлинг.

Зал

Зал для вашего празднования без аренды.

Меню

Блюда, включенное в меню пакет, изменить нельзя*
дополнительно можно сделать дозаказ блюд по желанию.

Мясное ассорти (буженина, копченая свиная вырезка, копченная утиная грудка,
куриная грудка, подается со сливочно-горчичным соусом и хреном)
Овощное ассорти (ассорти из сладкой паприки, свежих огурцов, томатов и редиса на
листьях салата))
Сырная тарелка (ассорти сыров: "Чеддер", "Натура", "Гауда","Фетаки", с виноградом,
медом, грецкими орехами)
Сёмга Слабосоленая (семга слабосолёная, масло сливочное, лимон, маслины, зелень)
Рулетики из баклажан (баклажаны с начинкой из моркови, болгарского перца и
брынзы.)
Рулетики из цукини (цуккини с начинкой из сыра Гауда, майонеза, зелени и чеснока)
Рулетики из ветчины с сыром (ветчина, сыр в ассортименте, зелень, чеснок, листья
салата)

60 гр.

Салат из говяжьей вырезки и свежих овощей (великолепное сочетание свежих овощей
и говяжьей вырезки заправленный соусом цезарь)
Цезарь с курицей (сочные листья "Романо", куриное филе с классическим соусом и сыром
"Пармезан")
Салат "Охотничий"(из копченой свинины с отварным картофелем, соленых огурчиков,
консервированной фасоли с помидорами гриль, заправлен фирменным соусом)
Салат из морепродуктов с томатами (морской коктейль, листья салата Романо,
помидоры, сыр "Грано Подано", бальзамическая заправка)

40 гр.

Шашлык из курицы на углях или Шашлык из свиной вырезки на углях на выбор
(подается на лаваше с маринованным луком)
Картофель по –деревенски или Овощи гриль (цукини, баклажан, болгарский перец,
помидор, шампиньон)
Соус «Чикен», «Итальянский», Аджика
Хлебная корзина

200 гр.

Напитки и фрукты

60 гр.
60 гр.
40 гр.
30 гр.
30 гр.
34 гр.

50 гр.
60 гр.
60 гр.

150 гр.
30 гр.
30 гр.

Фруктовое ассорти (апельсины, яблоки, груши, виноград)
Морс клюквенный или Домашний лимонад на выбор
Кофе или чай на выбор

200 гр.
300 мл.
200 мл.

Можно принести свои спиртные напитки. Пробковый сбор 180 рублей с человека.

*Пакет для компании от 10 персон.
Выход еды на одного человека - 1465 гр. Напитков – 1300 мл.

В стоимость программы входит:
Игра на ледовой дорожке в
настоящий керлинг

Профессиональный инструктор

Инвентарь для игры (щетка, обувь, одноразовые носочки, наколенник,
слайдер)
Для 10-12 персон 1 дорожка на 2 часа.
Для 13-15 персон 2 дорожки на 1,5 часа.
Для 18-20 персон 2 дорожки на 2 часа.
Тренер проведет инструктаж и обучит вас игре в керлинг.

Зал

Зал для вашего празднования без аренды.

Меню

Блюда, включенное в меню пакет, изменить нельзя*,
дополнительно можно сделать дозаказ по желанию

Гранд-де-люкс (Карпаччо из курицы, казы, рулет из перепелки, рулет из телятины,
балык, Пармская ветчина, подается с чесночными гренками, хреном, горчицей)
Овощное ассорти (ассорти из сладкой паприки, свежих огурцов, томатов и редиса на
листьях салата))
Ассорти элитных сыров (ассорти сыров: "козий, камамбер, овечий, дор-блю, чеддер,
фетаки" подается с ягодами медом и мятой)
Рыбное ассорти (семга с/с, угорь унаги, масляная х/к)
Капрезе (моцарелла "буфало", помидоры, с базиликом и соусом "песто")
Рулетики из баклажан (баклажаны с начинкой из моркови, болгарского перца и брынзы.)
Рулетики из цукини (цуккини с начинкой из сыра Гауда, майонеза, зелени и чеснока)
Рулетики из семги с "Маскарпоне"(семга с/с, сыр маскорпоне, лист салата, икра
красная, завернуто в русские блины)

45 гр.

Теплый салат «Лагуна» (микс салата романо, родичи, руккола, морской коктейль,
оливки, фирменная заправка, пармезан)
Салат «Император» (жаренный угорь, жаренные шампиньоны, каперсы, красный лук,
болгарский перец, свежие огурцы, под горчичной заправкой)
Цезарь с креветками (сочные листья "Романо", тигровые креветки, обжаренные на
гриле в ароматных травах, в соусе с сыром "Пармезан")
Салат "Охотничий"(из копченой свинины с отварным картофелем, соленых огурчиков,

46 гр.

60 гр.
35 гр.
64 гр.
48 гр.
30 гр.
30 гр.
49 гр.

47 гр.
47 гр.
60 гр.

консервированной фасоли с помидорами гриль, заправлен фирменным соусом)
Теплый салат с куриным филе и ананасом (оригинальное сочетание куриного филе,
ананаса, зелени, бекона, чеснока и нежной заправки)

50 гр.

100 гр.
Рыбное трио (филе семги, филе судака, копченый угорь подается с овощным рататуем)
Мясное трио (куриное филе, свиная и говяжья вырезка, подается жареным картофелем
и овощами гриль)
Картофель отварной с прованскими травами
Овощи гриль
Хлебная корзина

200 гр.
200 гр.
60 гр.
60 гр.
30 гр.

Напитки и фрукты
Фруктовое ассорти (апельсины, яблоки, груши, виноград)
Морс клюквенный
Минеральная вода без газа
Сок «Я» в ассортименте
Глинтвейн

200 гр.
300 мл.
500 мл.
300 мл.
200 мл.

После игры Вы можете продолжить фуршет за уютными столиками, и сделать любой заказ.
Можно принести свои спиртные напитки. Пробковый сбор 180 рублей с человека.
Р.S. Если заказ был сделан на 12 персон, а пришло более 13, то за каждого отдельно, дополнительно
оплачивается в кассу сумма согласно выбранному пакету. Игра в керлинг на 2 дорожке (если вас пришло
более 13 персон) в день мероприятия возможна при условии свободной брони на это время.

Написать:
Позвонить: 8-495-343-57-69

