
 

Меню 
                                 Вегетарианское меню 

1. Композиция из свежих овощей 
 Огурцы, помидоры, болгарский перец, помидоры черри, зелень. 

2. Сырная тарелка 
 Ассорти сыров подаются с грецким орехом, крекером, виноградом, мятой. 

3. Малосольные огурчики с капустой  « По-гурьевски » 
 Информация о блюде 

4. Рулетики из баклажана 
 Формируются   морковью со спаржей по-корейски. 

5. Капрезе 
 Моцарелла, томат, соус «ПЕСТО» 

 

                              6.       Салаты (1 вид на выбор) 

6.1. Греческий 
 Перец болгарский, огурцы, помидоры, маслины, оливки, сыр «Фета». 

6.2. Авокадо с креветками 
 Кусочки авокадо с креветками, перец Чили, с соком лайма в лодочке из 

авокадо. 

6.3. Теплый овощной салат 
 Быстрообжаренные кабачок, стручковая фасоль, морковь, баклажаны, под 

фирменной заправкой на основе сметаны. 

6.4. Салат с кальмарами 
 Кальмары, свежий огурец, сельдерей, под фирменным соусом «Гурт Фиш» 

_____________________________________________________________ 

 

_______________________--------- 

 



 

Меню 
              Вегетарианское меню 

               Горячая закуска 

1. Касалет. 
 Мясо мидий, тигровые креветки, сливочный соус. Подается в кокотнице с 

сырной начинкой 

2. Баклажаны Пармеджано. 
 Запеченные баклажаны с моцареллой и пармезаном в соусе из томатов 

                        Основное блюдо 

1. Овощи гриль. 
 Баклажаны, помидоры, кабачки, перец, шампиньоны, маринованные в специях, 

пожарены на углях. Подаются с соусом «Адриатика». 

2. Стейк их кижуча. 
 С салатом из овощей и запеченным картофелем. 

3. Жареный сыр. 
 «Гауда» сыр обжаренный.   Подача с медом. 

4. Ризотто. 
 Рис, капуста цветная, брокколи, фасоль стручковая. 

                                           Десерт 
 Фруктовая ваза 

                                           Напитки 
 1. Морс 

 2. Вода лайм, мята  

                                 Хлебная корзина 
 Хлеб. 

_______-------------------------------------------------------------------------- 
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