Банкетное
предложение

БАНКЕТЫ

Для Вашего торжества, мы можем предложить:
1. отдельную vip комнату до 15 человек, зону подиума до 40 человек,
основной зал до 50 человек, также мероприятие под ключ,
с полным, либо частичным закрытием ресторана
2. индивидуальное банкетное меню, составленное
по Вашим пожеланиям и предпочтениям
- роскошные торты любой сложности
- сомелье, который подберёт для Вас вина
- при желании можем предоставить услуги DJ, ведущего,
живой вокал, аниматора, декор зала, и праздничного стола

Вдохновленный знаменитым фильмом «Мимино»,
на проспекте Науки расположился уютный
ресторан восточной кухни «Ларисуваннухочу».
Не удивляйтесь, когда на входе вас встретит
красавица-стюардесса — вы не в самолете
и не на курорте, а в самом уникальном
и концептуальном ресторане Ginza Project.
«Але! Ларису Ванну хочу!»
Хотите? Получайте!
В меню представлена вся восточная классика,
за которую в ответе бренд-шеф Изо Дзандзава,
а также лучшие позиции японской кухни.

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ В СТОЛ

Бахор
Овощной салат по-грузински со специями

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ
Хачапури по-мегрельски

ГОРЯЧЕЕ БЛЮДО

(НА ВЫБОР)

Чанахи
Шашлык из свинины
Скумбрия из коптильни со свежими овощами

ДЕСЕРТЫ
Эклер ванильный/шоколадный
Заварные булочки

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ
Домашний морс

2000Р НА ЧЕЛОВЕКА

САЛАТЫ

При условии заказа от 8 гостей

Ассорти домашних сыров
Мясная тарелка
Рулеты из баклажанов по-мегрельски
Ассорти из сала
Селедка с картофелем и красным луком

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ В СТОЛ

Салат "Соко" с курицей и грибами
Квелли с томатами
Гриль салат с индейкой

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ
Лобио "Харкалия"
Хачапури по-мегрельски

ГОРЯЧЕЕ БЛЮДО

(НА ВЫБОР)

Оджахури из свинины
Керусус
Томленый судак

ДЕСЕРТЫ
Згапари
Наполеон
Медовик

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ
Домашний морс
Сан Пеллегрино
Аква Панна

3000Р НА ЧЕЛОВЕКА

САЛАТЫ

При условии заказа от 8 гостей

Ассорти домашних сыров
Мясная тарелка
Рулеты из баклажанов по-мегрельски
Соления
Сациви
Сезонные овощи

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ В СТОЛ

Салат с хрустящими баклажанами
Салат с копченым лососем
Теплый салат с курицей

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ
Лобио "Харкалия"
Долма св/гв
Хачапури от тети Элисо

ГОРЯЧЕЕ БЛЮДО

(НА ВЫБОР)

Вырезка из говядины
Лосось на углях
Свиная корейка

ДЕСЕРТЫ
Фисташковый рулет

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ
Домашний морс
Сан Пеллегрино
Аква Панна

4000Р НА ЧЕЛОВЕКА

САЛАТЫ

При условии заказа от 8 гостей

Ассорти домашних сыров
Мясная тарелка
Рулеты из баклажанов по-мегрельски
Соления
Брускетта с лососем
Брускетта с креветкой
Сациви
Ассорти из сала
Сезонные овощи

Телефон для подробной
информации: 244-09-40

