РЕСТОРАН “PARADISE”
ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ
23 EUR персона
ХОЛОДНЫЙ СТОЛ










(ЗАКУСКИ)

:

Сырные палочки с тмином
Корзиночки с салатом из языка и мариноваными огурцами
Хрустящая лодочка с тартаром из лосося, синим луком и лимоном
Шпажки с помидорчиками и сыром Моцарелла, украшенные листиком базилика
Шпажки с вялиной ветчиной, сыром и кусочками дыни
Мясная плата с жаркое, копченостями, рулетиками и шариками Мюнхаузена
Ассорти сыров с виноградом и оливками
Плата свежих и маринованных овощей из погреба бабушки в Ливани
Традиционный мясной салат по рецепту «Baltpark»

ГОРЯЧЕЕ:
 Куриное или свиное филе на гриле
 Полоски говядины приготовленые в WOK с овощами гриль, свежими ананасами,
помидорами Cherry и острым соусом Thai
P.s. Можно выбрать 2 варианта
Гарнир: вареный картофель с укропом или рис с тертой морковью. Разные соусы.

ДЕСЕРТЫ:
 Красиво декорированая фруктовая плата
 Вкусные мини-пироженые (2 шт. на персону)
 Сливочное мороженое с соусом из свежих ягод в вафельном стаканчике,
декорированое клубникой (доп. плата 2.50 Eur / персона)

НАПИТКИ:
 Кофе, чай в больших термосах
 Клюквеный или другой фруктовый морс
 «Пробочный налог» 1.50 Eur / перс. за вечер
P.s. +10% от общей суммы договора за обслуживание.
Если сумма заказанного банкета превышает 500 EUR, тогда аренда террасы на крыше Бесплатно! После 23:00 - 50 EUR/час

С Уважением,
Eduards Elings-Eliass
Директор ресторана

GSM: +371 29222245
e-mail: elingo@inbox.lv

www.hotelbaltpark.lv

РЕСТОРАН “PARADISE”
СВАДЕБНОЕ МЕНЮ
26 EUR персона
ХОЛОДНЫЙ СТОЛ

(ЗАКУСКИ + САЛАТЫ + ПЛАТЫ)

:

 Теплые пирожки со шпеком (возможны при ожидании, с бокалом вина)
 Тосты Crostini с грушей и фундуком
 Датские волованы со взбитым нежным сырным кремом, декорированы креветками гриль в
укропном соусе
 Канапе с грудинкой индейки, сыром и клюквенным соусом
 Корзинки с салатом из языка и мариноваными огурцами
 Шпажки с помидорчиками и сыром Моцарелла, украшенные листиком базилика
 Шпажки с вялиной ветчиной, сыром и кусочками дыни
 Жареные баклажаны с чесночно-майонезным соусом (декорированы грецкими орехами и
кинзой)
 Мясная плата с жаркое, копченостями, рулетиками и шариками Мюнхаузена
 Рыбная плата «Мечта рыбака» с малосольным лососем, холодно копченым лососем,
масляной рыбой, Царникавской миногой, мидиями и другой рыбой
 Ассорти сыров с виноградом и оливками
 Плата свежих и маринованных овощей из погреба бабушки в Ливани
 Салат из лука-порей «Елисейские поля» с креветками и грецкими орехами
 Кабалийский (Юг Италии) салат с говяжим филе

ГОРЯЧЕЕ:





Кусочки лосося на гриле в лимонном соусе
Куриное или свиное филе на гриле
Свиное жаркое в Португальском вине с веточкой розмарина и соусом из хрена
Полоски говядины приготовленые в WOK с овощами гриль, свежими ананасами,
помидорами Cherry и острым соусом Thai
P.s. Можно выбрать 2 варианта

Гарнир: вареный картофель с укропом или рис с тертой морковью. Разные соусы.

ДЕСЕРТЫ:
 Красиво декорированая фруктовая плата
 Вкусные мини-пироженые (2 шт. на персону)
 Сливочное мороженое с соусом из свежих ягод в вафельном стаканчике,
декорированое клубникой (доп. плата 2.50 Eur / персона)

НАПИТКИ:
 Кофе, чай в больших термосах
 Клюквеный или другой фруктовый морс
 «Пробочный налог» 1.50 Eur / перс. за вечер

P.s. +10% от общей суммы договора за обслуживание.
Если сумма заказанного банкета превышает 500 EUR, тогда аренда террасы на крыше Бесплатно! После 23:00 - 50 EUR/час

С Уважением,
Eduards Elings-Eliass
Директор ресторана

GSM: +371 29222245
e-mail: elingo@inbox.lv

www.hotelbaltpark.lv

РЕСТОРАН “PARADISE”
СВАДЕБНОЕ МЕНЮ
30 EUR персона
АПЕРИТИВ:
 Официант встретит Вас с бокалом холодного белого вина и сырным печеньем

ХОЛОДНЫЙ СТОЛ

(ЗАКУСКИ)

:

 Тосты Crostini с грушей и фундуком
 Датские волованы со взбитым нежным сырным кремом, декорированы креветками гриль в
укропном соусе
 Канапе с грудинкой индейки, сыром и клюквенным соусом
 Корзинки с салатом из языка и мариноваными огурцами
 Волованы наполненые сливками, кремом из хрена и красной икрой
 Хрустящая лодочка с тартаром из лосося, синим луком и лимоном
 Шпажки с креветками обжареными во Французском вине, дыней и паприкой
 Шпажки с помидорчиками и сыром Моцарелла, украшенные листиком базилика
 Шпажки с вялиной ветчиной, сыром и кусочками дыни
 Мясная плата с жаркое, копченостями, рулетиками и шариками Мюнхаузена
 Ассорти сыров с виноградом и оливками
 Плата свежих и маринованных овощей из погреба бабушки в Ливани
 Рыбная плата «Мечта рыбака» с малосольным лососем, холодно копченым лососем,
масляной рыбой, Царникавской миногой, мидиями и другой рыбой
 Сырный салат с грецкими орехами и фруктами
 Салат из креветок с грейфрутами и редисом

Кабалийский (Юг Италии) салат с говяжим филе

ГОРЯЧЕЕ:





Кусочки лосося на гриле в лимонном соусе
Куриное или свиное филе на гриле
Свиное жаркое в Португальском вине с веточкой розмарина и соусом из хрена
Полоски говядины приготовленые в WOK с овощами гриль, свежими ананасами,
помидорами Cherry и острым соусом Thai
P.s. Можно выбрать 3 варианта

Гарнир: вареный картофель с укропом или рис с тертой морковью. Разные соусы.

ДЕСЕРТЫ:
 Красиво декорированая фруктовая плата
 Вкусные мини-пироженые (2 шт. на персону)
 Сливочное мороженое с соусом из свежих ягод в вафельном стаканчике,
декорированое клубникой (доп. плата 2.50 Eur / персона)

НАПИТКИ:
 Кофе, чай в больших термосах
 Клюквеный или другой фруктовый морс
 «Пробочный налог» 1.50 Eur / перс. за вечер
P.s. +10% от общей суммы договора за обслуживание.
Если сумма заказанного банкета превышает 500 EUR, тогда аренда террасы на крыше Бесплатно! После 23:00 - 50 EUR/час

С Уважением,
Eduards Elings-Eliass
Директор ресторана

GSM: +371 29222245
e-mail: elingo@inbox.lv

www.hotelbaltpark.lv

ЭКСТРА УСЛУГИ:
 Сауна и джакузи –70 EUR (3 часа)
 После 23:00 +50 EUR (за каждый час)

P.s. ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАКАЗАТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНО:
 Пунш из летних ягод в большом стакане для коньяка –2.00 EUR / перс.
 Пирамида из шампанского – 4.50 EUR / перс.

ПЛАН СТОЛОВ:
1) До 30 персон

2) До 40 персон

3) До 30 персон

4) До 30 персон

Клиент несет ответственность за правила порядка, пожарной и общей безопасности мероприятия!
Клиент несет ответственность за регулировку громкости музыки после 23:00!
Гостиница "Baltpark" не несет ответственности, если любой из вышеперечисленных пунктов не
выполняется во время мероприятия!
В случае отмены или переноса дата, предоплата не возвращается!

С Уважением,
Eduards Elings-Eliass
Директор ресторана
Все цены указаны без НДС 21%

GSM: +371 29222245
e-mail: elingo@inbox.lv

www.hotelbaltpark.lv

