БАНКЕТНОЕ МЕНЮ 3500
На одну Персону

САЛАТЫ И ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

Салат «Застольный»
Классический салат в оригинальном исполнении:
с мясом цыпленка,бужениной,
отварными овощами и зелѐным горошком
1/100

«Нежный салат «Гратен»
Лосось г/к,салат Айсберг,авокадо,картофель,в медово горчичной заправке
1/100

Салат «Цезарь»
Свежие листья салата, спелые помидоры,
пшеничные гренки. С курицей/креветками
на выбор 1/100

Тарелка свежих овощей и трав
Крымские помидоры, огурцы , редис,
болгарский перец,
с петрушкой,укропом и укропом 1/100

«Сельдь атлантическая»
с красным луком , печѐным картофелем и зеленью
100/40

Ассорти сыров
Тарелка благородных сыров
с виноградом, грецким орехом и ягодным джемом
100/80

Ассорти «Морское»
Сѐмга х/к ,норвежский лосось шеф посола ,
Масляная рыба,маслины,лимон,зелень
75/30

Ассорти «Мясное»
Язык говяжий, буженина, копченая говяжья вырезка,
колбаса т/к,сливочный хрен и горчица
100/35

Рулетики из обжаренных
баклажанов с сыром Фета
1/100

Фруктовая ваза
Фрукты сезонные.На выбор
1/100

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ
4 НА ВЫБОР

Жюльен грибной с курицей
Курица ,шампиньоны сливочно-сметанный соус ,
сыр Гауда 1/120

Кокот грибной
Шампиньоны ,сыр Гауда ,сливочно-сметанный соус

1/120

Блинный мешочек с покопченной
семгой,луком пореем и шампиньонами
1/100

Брошет из курицы
1/100

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
НА ВЫБОР 5 ГОРЯЧИХ

Форель радужная запеченная
Подается с микс- салатом и соусом белое вино

1шт.

Стейк из лосося на гриле
Подается с микс-салатом и

соусом тар-тар.

160/20

Свинина «по-царски»
Маринованная свиная шея,запеченная с грибами и
помидорами под сырной шабкой 1/160

Медальоны из филе свинины
Нежная свиная вырезка в беконе,обжаренная на
гриле.Подается с дольками апельсина и микс салатом
1/170

Шашлык из цыпленка или свинины
С красным луком, армянским лавашом
и соусом «Сацибели»
160/50

ГАРНИРЫ (на выбор)

Картофель «Айдахо» 1/100
Рататуй
1/100
Овощи гриль
1/100
Рис с овощами
1/100
Микс из цветной капусты и
брокколи на пару
1/100
ХЛЕБНАЯ КОРЗИНА
120/50

НАПИТКИ

 Морс Клюквенный – 0.5
 Вода с газом, без газа 0.6 мл
 на персону
 Чай ,кофе 0.150 мл/0,120 мл
P.S. Также мы можем предложить Вам блюда на компанию

Молочный поросенок, фаршированный куриной
печенью, гречкой и белыми грибами
1кг 3000 руб
Запеченная нога молодого
барашка в белом вине
1кг – 3000 руб
Стерлядь, фаршированная муссом
из овощей в соусе Шампань
1кг – 3000 руб.

БАНКЕТНЫЕ ПРАВИЛА
Обслуживание компаний от 10 человек
осуществляется только по
предварительному
заказу и только по банкетному меню.
10%-сервис добавляется к вашему счету.
Действие дисконтных карт на банкеты не
распространяется
Детям до 10 лет – скидка 50%
3500 руб. на персону

