
Холодные закуски

Мясное ассорти с овощами

 

(буженина из свиной шей, куриный рулет с сыром, ростбиф из

говяжей вырезки, говяжий язык, свежие огурцы, помидоры, морковь по-корейски, квашеная капуста, лист 

салата. Подается с томатным соусом)

60/55/10 гр.

Домашние разносолы (квашеная капуста, маринованые корнишоны, Черри, черемша, початки 

кукурузы)

105 гр.

Фруктовая фантазия (виноград, мандарины, киви, груша, ананас) 110 гр.

Салат

Салат Оливье с курицей (отварной картофель, морковь отварная,курица отварная, корнишоны,

зеленый горошек, майонез, яйцо отварное, помидоры черри, зелень)

150 гр.

Горячее блюдо (одно на выбор)

Свинина по-мексикански (обжаренные медальоны из свиной вырезки тушеные в томатном

соусе со сладким перцем, репчатым луком, консервированной кукурузой, чесноком и зеленью)

90/85 гр.

Мексиканская куриная ножка (куриная голень маринованая в томатном пряном соусе со 

свежим сельдереем)

110 гр.

Горячая закуска

Жульен из курицы (отварная курица, жареный репчатый лук и шампиньоны,соус бешамель, сыр

Российский)

105 гр.

Гарнир (один на выбор)

Картофельные дольки 100 гр.

Стручковая фасоль и черри в соевом соусе 100 гр.

Рис Басматти отварной 100 гр.

Булочки бел./чер. 25/25 гр.

Морс клюквенный 500 мл.

Чай в ассортименте 200/10/7 мл.

Торт-пирожное Экзотика 60 гр.

Новогоднее предложение
Стоимость пакета - 2200 руб./чел.

Ресторан “Reader’s Pub” 
г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 223

693-004, 
8 919 907 06 07 

conf-izh@amaks-hotels.ru

ИЖЕВСК

Вас ждет:
- праздничный банкет в ресторане “Reader’s Pub»;

- яркая вечеринка в стиле «От заката до рассвета...». Вас ждет программа в мексиканском 

стиле, аниматоры-вампиры, зажигательные танцы, горячительные напитки и острые 

ощущения!

- тематическая фотозона;

- дискотека.



Холодные закуски

 

Домашние разносолы (квашеная капуста, маринованые корнишоны, Черри, черемша, початки 

кукурузы)

105 гр.

Мясное ассорти с овощами (буженина из свиной шей, куриный рулет с сыром, ростбиф из 

говяжей вырезки, говяжий язык, свежие огурцы, помидоры, морковь по-корейски, квашеная капуста, лист 

салата. Подается с томатным соусом)

60/55/10 гр.
  

Фруктовая фантазия (виноград, мандарины, киви, груша, ананас) 110 гр.

Салат (один на выбор)

Салат Оливье с курицей

	

(отварной картофель, морковь отварная,курица отварная, корнишоны, 

зеленый горошек, майонез, яйцо отварное, помидоры черри, зелень)

150 гр.

Горячее блюдо (одно на выбор)

Свинина по-мексикански (обжаренные медальоны из свиной вырезки тушеные в томатном 

соусе со сладким перцем, репчатым луком, консервированной кукурузой, чесноком и зеленью)

90/85 гр.

Мексиканская куриная ножка (куриная голень маринованая в томатном пряном соусе со 

свежим сельдереем)

110 гр.

Горячая закуска 

Жульен из курицы 

 

(отварная курица, жареный репчатый лук и шампиньоны,соус бешамель, сыр 

Российский)

105 гр.

Гарнир (один на выбор)

Картофельные дольки 100 гр.

Стручковая фасоль и черри в соевом соусе 100 гр.

Рис Басматти отварной 100 гр.

Булочки бел./чер. 25/25 гр.

Морс клюквенный 500 мл.

Чай в ассортименте 200/10/7 мл.

Торт-пирожное Экзотика 60 гр.

Стоимость пакета - 2600 руб./чел.

Сельдь с картофелем и  красным лучком 50/50/40 гр.

Сырная тарелка  (моцарелла полутвердая, Дор Блю, Фетта, Чеддер) 85 гр.

Салат Оливье из 3-х видов мяса  (отварная говядина, отварной язык, карбонат свиной, 

отварной картофель, морковь отварная, корнишоны, зеленый горошек, майонез, яйцо отварное, 

150 гр.

помидоры черри, зелень)

ИЖЕВСК

Ресторан “Reader’s Pub” 
г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 223

693-004, 
8 919 907 06 07 

conf-izh@amaks-hotels.ru

Новогоднее предложение

Вас ждет:
- праздничный банкет в ресторане “Reader’s Pub»;

- яркая вечеринка в стиле «От заката до рассвета...». Вас ждет программа в мексиканском 

стиле, аниматоры-вампиры, зажигательные танцы, горячительные напитки и острые 

ощущения!

- тематическая фотозона;

- дискотека.
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