БАНКЕТНОЕ МЕНЮ
ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
Ассорти из мясных деликатесов собственного производства

220 г/ 500 руб.

(Буженина, рулет мясной, язык говяжий отварной, маслины, зелень)

Мясное ассорти

300 г/ 420 руб.

(Грудинка, карбонад, колбаса сырокопченая, ветчина, зелень)

Рыбное ассорти

200 г/ 430 руб.

(Семга собственного посола, филе горбуши х/к, филе скумбрии х/к, лимон, оливки зелень)

Сырное ассорти

250 г/ 430 руб.

(Маасдам, Фета, Гауда, виноград, цветочный мед, мята)

Овощное ассорти

350 г/ 330 руб.

(Перец болгарский, томаты, огурцы, редис, зелень)

Капрезе

260 г/ 500 руб.

(Сыр Моцарелла, томаты, соус Песто, базилик свежий)

Соленья по-домашнему

300 г/ 330 руб.

(Корнишоны, томаты черри, грибочки, капуста квашеная, черемша, перец острый, зелень)

Баклажаны по-кавказски

300 г/ 425 руб.

(Баклажаны, обжаренные на гриле с начинкой из сыра яиц и чеснока)

Блинные рулетики по-купечески

160 г/ 500 руб.

(Тонкий ажурный блинчик, икра красная, сливочный сыр, зелень)

Блинные рулетики по-царски

165 г/ 320 руб.

(Тонкий ажурный блинчик, семга собственного посола, сливочный сыр, зелень)

Рулетики венские

270 г/ 320 руб.

(Рулетики из ветчины с начинкой из сыра, яиц и чеснока)

Рыба по-средиземноморски

200 г/ 330 руб.

(Нежные кусочки филе горбуши в тесте-кляре, обжаренные во фритюре)

Селедка с картошкой

300 г/ 280 руб.

(Филе сельди с отварной картошкой, лук красный, лимон, зелень)

Маслины и оливки
Лимонная нарезка

100 г/ 170 руб.
100 г/ 100 руб.

САЛАТЫ
Весенний

200 г/ 220 руб.

(Томаты, огурцы, перец болгарский, листья салата, сливочный сыр, оливковое масло, бальзамическая
карамель)

Перепелиное гнездышко

200 г/ 210 руб.

(Куриное филе, сыр Российский, салями, яйцо, огурцы, картофель, картофель пай, яйцо перепелиное,
соус пикантный, зелень)

Штиль

200 г/ 220 руб.

(Карбонад, сыр Российский, лук порей, томаты черри, корнишоны, огурцы, листья салата, соус
пикантный)

Вдохновение

200 г/ 230 руб.

(Жаренные кальмары, грибы, перец болгарский, лук репчатый, морковь, корнишоны, зелень)

Оливье с говядиной

200 г/ 250 руб.

(Мякоть говяжья, яйцо, корнишоны, огурцы, картофель, морковь, зеленый горошек, зелень)

Греческий

200 г/ 240 руб.

(Листья салата, овощи свежие, сыр Фета, маслины, оливковое масло, бальзамическая карамель,
орегано)

Цезарь с курицей

200 г/ 270 руб.

(Куриное филе, салат Айсберг, сыр Пармезан, соус «Цезарь», сухарики, томаты черри)

Цезарь с семгой

200 г/ 380 руб.

(Семга собственного посола, салат Айсберг, сыр Пармезан, соус «Цезарь», сухарики, томаты черри)

Нежность

200 г/ 320 руб.

(Нежный отварной язык, куриное филе, грибочки маринованные, перец болгарский, листья салата,
яйцо, маслины, соус Пикантный, лук порей, зелень)

БЛЮДА ИЗ МЯСА
Свиная шейка под соусом

140 г/70 г/ 380 руб.

(Стейк из свиной шейки, фирменный соус из сливок шпината и вяленных томатов)

Медальоны из говядины

130 г/70 г/ 600 руб.

(Вырезка говяжья, специи, соус Демиглас)

Куриное филе с орехами

130 г/70 г/ 330 руб.

(Обжаренное куриное филе под сливочным соусом с луком порей и кедровыми орешками)

Мясо по-французски

290 г/ 380 руб.

(Вырезка свиная, запеченная с томатами, сыром, луком и картофелем)

Свиные медальоны в сливочном соусе

140 г/70 г/ 410 руб.

(Вырезка свиная, обжаренная на гриле под сливочным соусом и луком порей)

БЛЮДА ИЗ РЫБЫ
Горбуша запеченная

190 г/10 г / 350 руб.

(Филе горбуши, лук, морковь, сыр, майонезный соус, зелень, лимон)

Радужная форель

150 г/20 г / 390 руб.

(Запеченная речная форель с травами)

Стейк из семги

130 г/20 г / 520 руб.

(Филе семги, специи, лимон)

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ
Грибочки фаршированные
Жульен с грибами
Жульен с курой и грибами
Жульен охотничий

50 г / 120 руб.
100 г / 170 руб.
100 г / 170 руб.
100 г / 170 руб.

ГАРНИРЫ
Картофель отварной в сливочном масле с зеленью
Картофель запеченный под сыром и майонезом
Картофель по-деревенски
Картофель фри
Рис с овощами

150 г / 90 руб.
150 г / 110 руб.
150 г / 140 руб.
150 г / 140 руб.
150 г / 110 руб.

ВЫПЕЧКА
Пирожки с капустой и мясом
Пирожки с картошкой и грибами

50 г/ 60 руб.
50 г/ 60 руб.

ФРУКТЫ
Фруктовая тарелка

500 г/ 320 руб.

(Виноград, апельсин, груша, сахарная пудра, мята)

Фруктовая тарелка

1000 г/ 500 руб.

(Виноград, апельсин, груша, киви, яблоко, сахарная пудра, мята)

НАПИТКИ
Морс клюквенный
Морс вишневый

1 л / 180 руб.
1 л / 180 руб.

ХЛЕБ
Хлеб черный, белый

