Безлимитное Банкетное меню дхаба
3500 рублей/ персона
Холодные закуски на выбор:
Салат «Греческий»

Салат «Овощной»

Салат «Овощной микс»

(огурец, помидор, болгарский
перец, сыр «Фета», маслины)

(нарезка из дайкона, лука,
помидора, огурца, болгарского
перца)

(помидор, огурец,
болгарский перец,
китайская капуста,
оливковая заправка)

Салат «Мург хариали»

Салат «Курица с ананасом»

Салат «Тандури чикен»

(кусочки курицы,
приготовленные на углях, салат
«Романо»)

(кусочки курицы с ананасом и
болгарским перцем под
сливочной заправкой)

(кусочки курицы, зелень,
маслины, сыр, специи)

«Прон салат»

Салат «Цезарь» с
креветками

(креветки, микс-салат, пряный
горчичный соус)

(салат «Романо», креветки,
томаты «черри», сыр
«Пармезан», гренки под соусом
«Цезарь»)

Сырная тарелка с мёдом
Рыбное ассорти
Нарезка сезонных фруктов

Горячие закуски на выбор:
«Ведж самоса»

«Алу маттер тикки»

«Ведж пакода»

(пирожки с начинкой из
картофеля, гороха, кешью и
специй)

(пряные котлетки из картофеля
и гороха)

(овощи в кляре из нута)

«Панир пакода»

«Панир тикка»

(домашний сыр, обжаренный
в нутовом кляре)

(пряный домашний сыр
приготовленный в тандуре)

«Чикен тикка»
(сочные пряные кусочки филе
цыплёнка)

«Панир чили»
(домашний сыр,
обжаренный с луком,
болгарским перцем,
перчиком чили и специями)

«Малай тикка»

«Чикен сикх кебаб»

(филе цыпленка в сливочноореховом соусе)

(рубленное филе цыпленка
со специями)

«Матон сикх кебаб»

«Масала фиш фрай»

(рубленное филе ягненка со
специями)

(маринованное в специях и
обжаренное филе рыбы)

Горячие блюда
«Салмон стейк»
(сёмга, маринованная в
специях и приготовленная на
углях)

«Лемб чопс»
(каре ягнёнка маринованное в
специях и обжаренное на углях
в печи «тандур»)

«Овощи на гриле»

«Тава сабжи»

(кабачок, болгарский перец,
брокколи, шампиньоны на
гриле)

(свежие овощи, обжаренные
со специями)

«Грилл чикен»
(куриное филе, запечённое
со специями в духовке)

«Пулао райс»
(рис сорта «басмати»,
приготовленный с овощами на
выбор: грибы, зелёный
горошек, овощи)

Картофель по-деревенски

Картофель с петрушкой

(запечённые картофельные
дольки)

(отварной картофель с
зеленью)

«Гулаб жамун» с
мороженным

«Манго панна-котта»

Десерт:
(жареные мучные шарики с
орехами и мороженым)

(нежный итальянский десерт со
вкусом манго)

Напитки
Алкогольные напитки (водка, пиво), газированная вода («Спрайт», «Кока-кола»), соки
(яблочный, апельсиновый, морс), вода (с газом и без), чай (чёрный и зелёный)
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