банкетное меню

холодные закуски
Мясные деликатесы

г

руб.

150/35

400

Буженина домашняя, мягкий разварной язык, нежный
ростбиф, дополненные горчичным соусом и сливочным хреном
Рыбная коллекция

150/35

430

180

450

400

200

310

250

Заливное Провансаль

100

180

Традиционное заливное из телятины
в праздничном оформлении

1кг

1800

1кг

1760

Ломтики семги шеф-посола, копченого угря и пряной сельди
Сырное плато
Ассорти из благородных сыров (маасдам, дор-блю,
пармезан), с лепестками груши, горячим медовым соусом
и грецким орехом
Разносолы по-домашнему
Капуста квашеная из домашних запасов, моченые райские
яблочки, соленые огурчики и томаты
Овощное ассорти
Свежие овощи с ароматной зеленью

Судак, фаршированный воздушным рыбным муссом
и шампиньонами, обжаренными с репчатым луком

банкетное меню

салаты
Салат Оливье с перепелкой

г

руб.

185

310

185

350

Легенда праздничного стола,
дополненная карамелизированной перепелкой
Семга на «шубе» с красной икрой

Ломтики семги шеф-посола на «шубе» из отварных овощей
в их классическом сочетании, декорированные россыпью красной икры
Салат с домашним ростбифом,
припущенной спаржей и яйцом пашот

250

470

150

250

В сочетании с миксом салата и спелыми томатами черри
Салат-коктейль с разварным языком
и запеченным куриным филе

В сочетании с сочными листьями салата, печеным сладким перцем
и свежими овощами в оригинальной заправке
Салат с хурмой и сыровяленым окороком

190

390

Необычное сочетание сахарной хурмы, рукколы и пикантных
мясных ломтиков, заправленное соусом на основе оливкового масла
Салат с рукколой и креветками

150

470

200

350

240

500

Пряная руккола, обжаренные тигровые креветки,
сочные томаты черри, под заправкой на основе
оливкового масла с каплями лаймового сока
Салат из нежного кальмара и свежих овощей
Под пикантным соусом
Салат «Цезарь» с семгой
Хрустящий салат Айсберг, ломтики обжаренной семги
с оригинальным соусом под стружкой из Пармезана

банкетное меню

горячие закуски
г

руб.

180

210

Утиная грудка с малиновым соусом
и грушевым чипсом

65

230

Рулетики из нежной говяжьей вырезки

50

160

100

120

116

290

100

180

110/30

520

Жульен с курицей и грибами
В сметанном соусе, запеченный в хрустящей булочке
под сырной корочкой

С наполнением из печенных овощей,
дополненные гранатовым соусом
Закуска из баклажана, запеченного с томатами
Под сырной корочкой из Пармезана
Брошет из семги и овощей
Кусочки нежной семги в чередовании с овощами
на деревянных пиках
Башни из печеных цуккини, томатов,
ломтиков бекона
Прослоенные сыром Моцарелла
Тигровые креветки в бархатной панировке
С остро-сладким соусом

банкетное меню

горячие блюда
г

руб.

150/20

360

Филе семги с медово-горчичным соусом

150/20

650

Медальоны от шеф-повара

150/20

650

Свиная корейка с гранатовым соусом
Сочная свинина на кости, зажаренная на гриле
до лакированной корочки, дополненная гранатовым соусом

Из говяжьей вырезки, обжаренные с ароматными травами
на гриле и дополненные винно-масляным соусом

гарниры
Крокеты картофельные

120

50

Овощи-гриль с грибами и розмарином

120

150

Кускус с овощным рататуем

120

75

фрукты
Фруктовая корзина
(виноград, бананы, мандарины)

1,5 КГ

785

Фруктовая корзина
(ананас, виноград,груша, ягоды,яблоки)

1,5 КГ

1400

