Дорогие друзья!
Рады сообщить — в нашем ресторане появилось банкетное меню.
Теперь вы с легкостью можете заказать любимые блюда
для домашних праздников или мероприятий.
А менеджеры ресторана «Чё Хотели Пили-Ели» будут рады
помочь с выбором и ответят на любые вопросы.

8 (495) 201-26-11
chehoteli.ru
chehoteli.moscow

Ба нкетное меню

САЛАТЫ
Са лат с языком теленка
и бородинскими гренками
язык теленка с корнишонами, шампиньонами,
яйцом и зеленью с добавлением гренок из бородинского
хлеба, соуса майонез, хрена сливочного и горчицы
дижонской, посыпается луком фри и сухой аджикой
400 гр / 3 чел.

Сельдь под шубой
сельдь под шубой с икрой палтуса, яйцом и зеленью,
украшается свекольными чипсами и цицмати
350 гр / 2-3 чел.

750

890

Са лат с осетриной
салат с осетриной, подается с теплыми грибами
с картофелем черри, каперсами, малосольными
и свежими огурцами с сыром сулугуни,
украшается зеленью, красной икрой, каперсами,
заправляется трюфельным маслом
450 гр / 3 чел.

1 490

Са лат мимоза

Крабовый са лат

салат мимоза в оригинальной подаче,
заправленный соусом «шуба»,
украшается картофельными чипсами и зеленью
350 гр / 2-3 чел.

запечённый баклажан на углях с нежным крабом и авокадо,
заправляется оливковым маслом и украшается зеленью
3 чел.

990

Цены действительны на ноябрь 2019

1290

ЗАКУСКИ
Осетрина

Па лтус

г\к, балык
100 гр

х\к
100 гр

750

450

Муксун

Карп

х\к
100 гр

х\к
100 гр

450

190

Мясное
ассорти
язык теленка,
ростбиф,
куриные шейки,
утка,
казы

1 490

Рыба в соусе киндзмари

Карп, фаршированный

филе масляной рыбы со сванской солью, заправляется
соусом киндзари с добавлением оливкового и растительного,
украшается зеленым луком и острым перцем
4 чел.

в свекольном желе, подается с двумя видами хрена,
сливочный и свекольный
1000 гр / 4 чел

1 700

Цены действительны на ноябрь 2019

3 900

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ
Жульен

Пирожок
с рыбой
с мясом
с капустой
с грибами
с луком и яйцом

1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

140
90
90
90
90

салат жульен с сыром сулугуни умалат
в оригинальной подаче

из камчатского краба, креветок
из грибов

130 гр
130 гр

650
450

РЫБА
Стерлядка

Раки

(целая)
1000 гр

(отварные\жаренные\копченные)
1000 гр

3 900

3 900

Па лтус
(целый)
1000 гр

3 500

Цены действительны на ноябрь 2019

ФУРШЕТНЫЕ ЗАКУСКИ
копченый осетр
с молодым картофелем
и малосольным огурцом
1 шт.

90

Молодой сыр
с инжиром
и соусом Наршараб
1 шт.

Ароматный ростбиф
с соусом Киндзмари
на зерновом хлебе
1 шт.

70

80

4 вида икры

Пирожное ШУ

с хрустящим
картофелем
1 шт.

с кремом
из копченого лосося
1 шт.

70

110

90

Форшмак на
бородинском хлебе

Фаршированные
куриные шейки

Паштет из печени
теленка

1 шт.

с горчичным соусом
1 шт.

с домашним хлебом
1 шт.

70

70

Бакла жан
с Рачинской ветчиной
и молодым сыром
1 шт.

70

Цены действительны на ноябрь 2019

ГОРЯЧЕЕ
Поросенок (целый)

Утка, запечённа я

поросенок в соусе из трав
с добавлением куриного бульона и белого вина
4 чел.

утка, запеченная
с алычой и грузинскими травами
4 чел.

9 900

4 900

Ягненок

Козленок

(целый)
ягненок, запеченный с душистыми специями и травами
10 -12 кг / 8-10 чел.

(целый)
козленок, запеченный с душистыми специями и травами
10-12 кг / 8-10 чел.

35 000

35 000

Цены действительны на ноябрь 2019

ГОРЯЧЕЕ
Похлебка рыбна я

Корейка теленка

наваристый рыбный суп с форелью, стерлядью и судаком,
подается со сметаной, бородинским хлебом
и ароматным маслом
4 кг / 6 чел.

мясо теленка на кости
4 чел.

7 900

6 900

Корейка ягненка

Чана хи с козлёнком

мясо ягненка на кости
4 чел.

растушенное мясо козлёнка
с ароматными специями, травами и овощами
6 чел.

6 900

9 900

Цены действительны на ноябрь 2019

ХОТИТЕ, ЧТОБЫ ВАШ ТОРТ
СТАЛ ИЗЮМИНКОЙ ВЕЧЕРА?
Кондитеры ресторана учтут
все пожелания и приготовят
тот самый праздничный десерт,
о котором вы мечтаете.
Позвольте нашей команде подарить
вам незабываемые впечатления
и гастрономический восторг!

ПРИ ЗАКАЗЕ ТОРТА
«С СОБОЙ» — СКИДКА 10%,
А ПРИ ЗАКАЗЕ ОТ 5 КГ — 20%.

Подробную информацию вы можете уточнить у менеджеров:

8 (495) 201-26-11

