HOLIDAY INN MOSCOW VINOGRADOVO

ШВЕДСКИЙ СТОЛ/BUFFET MENU
Предложение действует для групп от 20 гостей . The offer is valid for groups from 20 guests
«ШВЕДСКИЙ СТОЛ» / BUFFET MENU
ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ/ COLD STARTERS
4 вида салата (2 с майонезом, 2 с маслом) / 4 sorts of salads (2 with mayonnaise, 2 with oil)
Мясное ассорти / Assorted meat
Рыбная тарелка /Fish plate
Ассортимент свежих овощей (3 вида)/Assorted vegetables (3 sorts)
Закуски на выбор шефа (меняется ежедневно)/Snacks to chef’s choice (changes daily)

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА/MAIN COURSE
Блюдо из мяса (2 вида)/Dish of meat (2 sorts)
Блюдо из рыбы /Dish of fish
Гарнир (3 вида)/ Side dishes (3 sorts)

ДЕСЕРТ/DESSERT
Ассортимент десертов (2 вида)/Assorted desserts (2 sorts)
Хлебные булочки/Bread rolls

НАПИТКИ/BEVERAGES
Минеральная вода 150 мл/Mineral water 150 ml
Чай в ассортименте/Assorted tea
Зерновой кофе/Roasted coffee
Молоко/Milk

*в обеденное время на шведский стол подается суп дня (меняется ежедневно)
at lunchtime, the soup of the day is served on the buffet (changes daily)

СКРАСИТЬ УЖИН ВЫ МОЖЕТЕ С БОКАЛОМ КРАСНОГО ИЛИ БЕЛОГО ВИНА (150 МЛ ) - 340 РУБ./
YOU CAN MAKE A DINNER WITH A GLASS OF RED OR WHITE WINE (150 ML) - 340 RUBLES

1300 РУБ/RUB

HOLIDAY INN MOSCOW VINOGRADOVO

ШВЕДСКИЙ СТОЛ/BUFFET MENU
Предложение действует для групп от 20 гостей. The offer is valid for groups from 20 guests
«ШВЕДСКИЙ СТОЛ» / BUFFET MENU
ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ/COLD STARTERS
4 вида салата (2 с майонезом, 2 с маслом) /4 sorts of salads (2 with mayonnaise, 2 with oil)
Мясное ассорти /Assorted meat
Рыбная тарелка /Fish plate
Ассортимент свежих овощей (3 вида)/Assorted vegetables (3 sorts)
Закуски на выбор шефа (меняется ежедневно)/Snacks to chef’s choice (changes daily)

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА/MAIN COURSE
Блюдо из мяса (2 вида)/Dish of meat (2 sorts)
Блюдо из рыбы /Dish of fish
Гарнир (3 вида)/ Side dishes (3 sorts)

ДЕСЕРТ/DESSERT
Ассортимент десертов (2 вида)/Assorted desserts (2 sorts)
Хлебные булочки/Bread rolls

НАПИТКИ/BEVERAGES
Бокал вина (150 мл)/Glass of wine (150 ml)
Морс (200 мл)/Cranberry drink (200 ml)
Минеральная вода (150 мл)/Mineral water (150 ml)
Чай в ассортименте/Assorted tea
Зерновой кофе/Roasted coffee
Молоко/Milk

*в обеденное время на шведский стол подается суп дня (меняется ежедневно)
at lunchtime, the soup of the day is served on the buffet (changes daily)

1600 РУБ/RUB

