
Запеченный картофель с чесноком
Блинчики с мясом (Курица/говядина)
Рыба Баса с гарниром из риса/пюре/гречки
Жаркое в хлебе 

  Шашлык из тёмного куриного мяса
  Шашлык из белого куриного мяса
  Шашлык свиной
  Люля кебаб

Фруктовый и сладкий стол
Кофе
Чай

Салат Весенний, на выбор с
 a) Овощами
 b) Овощами и рыбой
 c) Овощами и курицей
Салат Цезарь
Оливье (Картофельный салат)
Бабагануш
Маринованные грибы 
    (Шампиньоны/шиитаке)
Лечо (Овощное рагу)
Маринованный красный перец
Жареные баклажаны
Салат из морепродуктов
Соленья в ассортименте
Рыбное ассорти
Сельдь / Сельдь под шубой
Куриный рулет
Мясное ассорти
Ананасовый салат с черносливом 
     и орехами в винном соусе
Креветочный коктейль
Крабовый салат
Белая рыба с морепродуктами

ЗАКУСКИ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ БЛЮДА

ДЕСЕРТ

905 882 5525      www.randevu.ca       info@randevu.ca

ВЕЧЕРНЕЕ МЕНЮ   $ 75
RANDEVU

RESTAURANT  BANQUET HALL

R

ОСНОВНЫЕ БЛЮДА

Дополнительно: 
Бар без ограничений (пиво, вино, водка, бренди, текила, ром) + $ 15



Запеченный картофель с чесноком
Блинчики с мясом (Курица/говядина)

   Шашлык из тёмного куриного мяса
   Шашлык из белого куриного мяса
   Люля кебаб
+ Шашлык из говядины
+ Цыпленок табака

Фруктовый и сладкий стол
Кофе
Чай

Салат Весенний, на выбор с
 a) Овощами
 b) Овощами и рыбой
 c) Овощами и курицей
Салат Цезарь
Оливье (Картофельный салат)
Бабагануш
Маринованные грибы 
    (Шампиньоны/шиитаке)
Лечо (Овощное рагу)
Маринованный красный перец
Жареные баклажаны
Салат из морепродуктов
Соленья в ассортименте
Рыбное ассорти
Сельдь / Сельдь под шубой
Куриный рулет
Мясное ассорти
Ананасовый салат с черносливом 
     и орехами в винном соусе
Креветочный коктейль
Крабовый салат
Белая рыба с морепродуктами

+  Холодец
+  Блины с красной икрой
+  Рулет из лосося с  морепродуктами
+  Печеночный паштет

+  Хачапури (Грузинская кухня)
+ Бурекас (Восточная кухня) с мясом
+ Жюльен (Запеченные грибы с моцареллой)
+ Стейк из баранины (lamb chops)
       с рисом/пюре/гречкой
+  Утка, фаршированная 
       яблоками и апельсинами
+  Лосось с овощами

905 882 5525      www.randevu.ca       info@randevu.ca

ВЕЧЕРНЕЕ МЕНЮ   $ 90
RANDEVU

RESTAURANT  BANQUET HALL

R

ЗАКУСКИ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ БЛЮДА

ДЕСЕРТ

ОСНОВНЫЕ БЛЮДА

Дополнительно: 
Бар без ограничений (пиво, вино, водка, бренди, текила, ром) + $ 15



ВЕЧЕРНЕЕ МЕНЮ   $ 120

   Шашлык из тёмного куриного мяса
   Шашлык из белого куриного мяса
   Люля кебаб
   Шашлык из говядины
   Цыпленок табака
   

Фруктовый и сладкий стол
Кофе
Чай

Салат Весенний, на выбор с
 a) Овощами
 b) Овощами и рыбой
 c) Овощами и курицей
Салат Цезарь
Оливье (Картофельный салат)
Бабагануш
Маринованные грибы 
     (Шампиньоны/шиитаке)
Лечо (Овощное рагу)
Маринованный красный перец
Жареные баклажаны
Салат из морепродуктов
Соленья в ассортименте
Рыбное ассорти
Сельдь / Сельдь под шубой
Куриный рулет
Мясное ассорти
Ананасовый салат с черносливом 
     и орехами в винном соусе
Креветочный коктейль
Крабовый салат
Холодец
Блины с красной икрой
Рулет из лосося с  морепродуктами
Печеночный паштет
Белая рыба с морепродуктами

    Запеченный картофель с чесноком
    Блинчики с мясом (Курица/говядина)
    Хачапури (Грузинская кухня)
    Бурекас (Восточная кухня) с мясом
    Утка, фаршированная 
       яблоками и апельсинами
    Лосось с овощами
+ Жюльен (Запеченные грибы с морепродуктами)
+ Бараньи рёбрышки (rack of lamb) 
      с рисом/пюре/гречкой 
+  Хвост лобстера, с креветками и кальмарами
+  Фуа гра на груше с соусом

+  Кофе гляссе (С ромом или бренди)

905 882 5525      www.randevu.ca       info@randevu.ca

RANDEVU
RESTAURANT  BANQUET HALL

R

ЗАКУСКИ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ БЛЮДА

ДЕСЕРТ

ОСНОВНЫЕ БЛЮДА

+  Осетр – рыба целиком

Дополнительно: 
Бар без ограничений (пиво, вино, водка, бренди, текила, ром) + $ 15


