
Аренда зала 15000
(торжественно украшен зал под ваше торжество, обслуживающий 

персонал, предоставление посуды под ваши напитки, оформление 
сладкого стола, фуршетного стола)

Примерное меню на одну персону
Стоимость 2697 руб

Холодные закуски

Мясное ассорти 3 вариант                                 70 гр                        260-00
Буженина, куриный рулет с омлетом,
мясной рулет из брюшины, язык

Рыбное ассорти 
семга,маслянная рыба,рулет из судака
фаршированный семгой                                                             70 гр                        310-00
                                                         
Овощное ассорти                                                     70 гр                         122-00
Помидора, огурец, зелень, болгарский перец

Разносолы                                                                100 гр                         130-00
Помидора, огурец, капуста острая,
квашеная капуста, шампиньоны маринованные

Горячие закуски
Баклажанные рулеты с томатом                          75гр                       190-00
Обжаренные до золотистости лепестки
баклажана, фаршируются томатом, чесноком,
кинзой, аджикой с добавления майонеза, грецкий орех

Печеночный торт                                                    75 гр                       160-00
Печень говяжья, фаршируется начинкой из моркови, лука и зелени

Курица Балеарис                                                            100 гр                      170-00
Запеченая до золотистой корочки фаршированная,
курагой, черносливом              
яблоком                                                                                                                     

Жульен грибной                                                     100 гр                      190-00
Запекается в песочной тарталетке
                                 
Медальоны мясные                                                75 гр                       220-00
Ассорти из мясных медальонов, фаршированные
 томатом, лук, сыр; грибы, лук, сыр; ананас, лук, сыр                                       
                                                                                                 



Салаты

Волжский Бриз                                                       100 гр                        130-00
Балык масляной рыбы, овощи, томат, рис,
огурец свежий, заправка майонез и соус Песто                                                      

Цезарь с курицей
Куриная грудка запеченная, сухарики, сыр
Пармезан, салат айсберг, соус Цезарь                                         100 гр                       240-00

 Горячее блюдо
Старый Фриц
Отбивная из куриной грудки , с томатом,                         240 гр                      430-00
Луком, запекается под сырной шапкой

Картофельные дольки в сливках                                 100 гр                        130-00
Булка                                                                             1 шт                       15-00

У нас очень выгодные для Вас условия
- Вы экономите на торжественном украшении зала, Вам не нужны декораторы.
-Вы можете принести свою алкогольную и безалкогольную продукцию.
- Предоставляется посуда под ваши напитки, продукты, фрукты и т.д.
-Оформление Velcom зоны для гостей со сладостями в подарок!
-Банкет длится 6 часов, по желанию мы можем продлить ваше торжество.
-Оформление светом.
-Вместимость зала от 50 до 100 человек.
-Можем порекомендовать артистов, ведущих, музыкантов, администраторов
Распорядителей на ваше торжество.
-Приветливый, профессиональный персонал.
-Оформление сладкого стола.
-Просторный зал, достаточно места для зажигательных танцев.
-Есть парковка.

                                                

                                   Ресторан BRUDER   адрес: г. Саратов, ул.Чернышевского д. 90/3
Режим работы с 11 до 24 часов, телефон: 20-68-52


