Барбекю корзина
Великолепные завтраки в нашем ресторане уже входят в стоимость
проживания в номерах гостиницы. Однако, как организовать ужин, наши
гости всегда могут выбрать сами: отдохнуть под приятную музыку в нашем
кафе, либо же провести вечер около костра и насладиться собственноручно
приготовленным ужином.
Мы поспешили продумать для вас каждый из вариантов, и потому предлагаем
не только уютное кафе, но и такую услугу, как «Барбекю корзина».
Обратившись на ресепшн отеля, или к любому из сотрудников ресторанного
комплекса, вы всегда можете заказать полный шашлычный набор с
доставкой!
В состав барбекю корзины входит все необходимое для приготовления
вкуснейшего шашлыка и проведения полноценного отдыха:


полностью подготовленное нашим шеф-поваром два вида мяса;



решетка или шампуры для мангала;



мангал, уголь/дрова и средство для розжига;



напитки к ужину;



свежие овощи;



необходимые приборы.

Услуга предоставляется в двух вариантах: на две, либо четыре персоны.
Стоимость услуги:
На 2 персоны - 800 грн;
На 4 персоны - 1600 грн
«Корзина барбекю» доступна для гостей отеля по предварительному заказу
(период ожидания 2 часа) и может включать в себя как предложенный нами
набор продуктов, так и быть расширена на ваше усмотрение за
дополнительную плату. Вы можете также заказать доставку блюд к беседке,
фруктовые тарелки, и даже любые блюда из меню.
Мы поможем вам провести вечер с максимальным комфортом и насладиться
нежнейшим мясом с минимальным количеством усилий с вашей стороны.
Заказать барбекю корзину вы можете в кафе, либо по телефону
+380672233342

Барбекю корзина на 2 персоны
Шашлык свиной - 300 гр
Шашлык куриный - 300 гр
Перец болгарский - 200 гр
Цуккини - 250 гр
Баклажаны - 250 гр
Помидоры - 200 гр
Огурцы - 200 гр
Картофель - 500 гр
Зелень - 100 гр
Лук репчатый - 100 гр
Хлеб - 150 гр
Сок в ассортименте - 1 л
Вода газ/не газ - 2 бут.* 0,5 л (На выбор)
Водка «Козацька рада» / Вино «Алико» - 0,5 / 0,75 л (На выбор)

Барбекю корзина на 4 персоны
Шашлык свиной - 600 гр
Шашлык куриный - 600 гр
Перец болгарский - 400 гр
Цуккини - 500 гр
Баклажаны - 500 гр
Помидоры - 400 гр
Огурцы - 400 гр
Картофель - 1000 гр
Зелень - 200 гр
Лук репчатый - 200 гр
Хлеб - 300 гр
Сок в ассортименте - 2 л
Вода газ/не газ - 4 бут.* 0,5 л (На выбор)
Водка «Козацька рада» / Вино «Алико» - 1 л / 2*0,75 л (На выбор)

