
Welcome закуска

Мини бургер с куриной котлетой
(листья салата, помидор, маринованный огурец, сыр, красный лук, соус чили) 

Закуски

Мясная плата
 (Фуэт, свиной окорок, чоризо, сальчишон, мраморное копченое мясо) 

 Сырная плата
(сыр чеддер, сыр козий, дор блю, твердый сыр, сыр бри) 

 Рулетики из баклажанов с сыром моцарелла

Тортилья с копченой курицей 

Салат-бар

Сельдь под шубой с яблоками 

 Салат из говядины 
(Листовой салат с козьим сыром, овощами, 

киноа и соусом из тыквенных семечек )

Гарнир

Картофельные дольки жареные 

Ассорти из овощей гриль

Кус–кус с зеленым горошком,
стручковой фасолью и мятным соусом 

 

Главное блюдо

Медальоны из свиного филе, подаются с брусничным соусом  
Стейк из говядины, приготовленный на медленном огне, 

подается в соусе из зеленого перца 

 Филе лосося в соусе из белого вина с дольками цитрусовых 

Десерт 

Торт Наполеон со свежими ягодами

Ассорти из свежих фруктов 

 Кофе, чай, вода с лимоном 

Масло, хлебная корзина

Меню

jaunaisgads.tenissevents.lv



Welcome snack

Mini burger with chicken cutlet
(lettuce, tomato, pickled cucumber, cheese, red onion, chili sauce)

Appetizers

Meat platter 
(Fouet, pork ham, chorizo, salchichon, marbled smoked meat)

 Cheese board
(cheddar cheese, goat cheese, dor blue, hard cheese, brie cheese)

 Eggplant rolls with mozzarella cheese

Tortilla with smoked chicken

 Salad bar

Herring “under a fur coat” with apples

 Beef salad
(Leaf salad with goat cheese, vegetables, quinoa and pumpkin seed dressing)

Garnish

Fried potato wedges

Assorted grilled vegetables

Couscous with green peas, green beans and mint sauce

 Main course

Pork fillet medallions served with lingonberry sauce

Slow-cooked beef steak served with green pepper sauce

 Salmon fillet in white wine sauce with citrus slices

Dessert

Napoleon cake with fresh berries

Assorted fresh fruits

 Co�ee, tea, lemon water

Butter, bread basket

Menu

jaunaisgads.tenissevents.lv
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