
Общий корпоратив
2023 
в Sofrino Park

Общий корпоратив –
это оптимальный формат для небольших компаний.

Сразу несколько дружных коллективов соберутся для 
проведения совместного торжества в одном из наших 
ресторанов.

Встречаем Новый год с огоньком и драйвом!



Общий корпоратив в ресторане:
Стоимость – 5 000 руб./персона
Дата проведения: 16 декабря и 23 декабря
Начало мероприятия в 19:00 часов, окончание мероприятия в 01:00 часов

В программе вечера:
• уютная дружеская атмосфера
• банкетное меню – два варианта на выбор
• зажигательные конкурсы от ведущего
• танцевальный флешмоб и дискотека под горячий DJ-сет
• поздравление от Деда Мороза и Снегурочки.

В подарок от Sofrino Park*:
Фотозона для незабываемых фотографий в стиле «Ультра русский Новый Год»

*Пробковый сбор – 500 руб./персона



Банкет «BBQ» Банкет «Новогодний»

Салаты и холодные закуски

Овощное ассорти 
(огурцы и помидоры свежие, кукуруза мини маринованные, перец, 
маслины/оливки, салат, сметана)

80/20

Домашний разносол 60

Буженина, запеченная с молодой морковью и чесноком 60

Пастушья тарелка 
(сыры: чеддер, сулугуни, пармезан, гауда, орех грецкий, мед, виноград)

60

Селедочка на тостах из бородинского хлеба с крымским луком 60

Салат Криспхед из листьев сочного айсберга, хрустящих овощей и 
обжаренных на гриле филе кальмара и креветок

70

Салат Столичный с куриным филе, свежим огурцом, картофелем, 
заправленный майонезом

80

Горячие закуски

Буше из птицы и шампиньонов оригинальный жульен в корзинке из слоеного 
теста

115

Блюда с мангала

Филе лосося с лимоном (Шашлык из лосося) 90

Шашлык из свиной шеи классический 100

Гарниры к блюдам с мангала

Овощной плов 80

Картофельные дольки, запеченные с розмарином 80

Соусы к блюдам с мангала

Тар-Тар 50

Кетчуп 30

Хлебная корзина 120

Морс клюквенный домашний 500

ИТОГО: 1 155 грамм

Салаты и холодные закуски

Салат из баклажан с сыром камамбер 80

Салат с филе семги в кунжуте 80

Цезарь с курицей 70

Рыбное ассорти (Семга с/с, семга коп, масленая рыба) 60

Пастушья тарелка (сыры: чеддер, сулугуни, пармезан, гауда, орех грецкий, 
мед, виноград)

60

Мясная лавка из домашних мясных деликатесов: нежный паштет из 
цыпленка/ломтики буженины/ростбиф из говяжьей вырезки/хрустящая 
чиабатта

80

Рулетики из баклажанов/ сыр фетакса/грецким орех /зеленью 40

Горячая закуска

Буше из шампиньонов 115

Блюда с мангала

Шашлык из свинины 100

Куриный Шиш-Таук 100

Гарниры к блюдам с мангала

Овощной плов  80

Картофельные дольки 80

Соусы к блюдам с мангала

Соус "pico de gallo" 30

Соус Сливочно-луковый 30

Хлебная корзина 100

Морс клюквенный домашний 500

ИТОГО: 1 105 грамм


