
Банкетное меню



30 руб.1 штКанапе Овощное 

40 руб.1 штКанапе Фруктовое

50 руб.1 штКанапе сырное

70 руб.1 штКанапе с лососем 

70 руб.1 штКанапе мясное

170 руб.1 штБрускетта с лососем 

с творожным сыром и авокадо

280 руб.200 грСельдь по-домашнему

300 руб.150 грСельдь на кортофельных роллах в японском стиле

480 руб.100 грСемга слабого посола

470 руб.150 грГурманчики

рулетики из блинов с красной рыбой  и сливочным сыром

380 руб.120 грТигровые креветки с овощным рататуем

850 руб.400 грКреветки королевские чили

180 руб.100 грРулетики из баклажан

360 руб.150 грБаклажаны фаршированные брынзой и сливочным сыром

380 руб.150 грЗакуска Моцарелла с томатами и соусом песто

500 руб.125/150/50Буратта с розовыми томатами и соусом песто

250 руб.150 грОтварной язык

700 руб.500 грКуриный рулет с сыром

180 руб.100 грЖульен грибной

210 руб.100 грЖульен с курицей

250 руб.100 грЖульен с креветками

250 руб.70 грЖаренный камамбер

310 руб.190 грГреческий салат

380 руб.150 грСалат а-ля Оливье с подкопченой говячиной

580 руб.150 грСалат руккола с креветками

580 руб.150 грСалат с диким рисом, 

морепродуктами, домашним майонезом и вишней

420 руб.200 грЦезарь с курицей

490 руб.150 грФирменный Оливье с крабовым мясом и икрой кетовой

420 руб.150 грСалат Нисуаз с курицей-гриль и медово-горчичным соусом

Welcome

Холодные закуски

Салаты

Горячие закуски

550 руб.180 грМясное ассорти №1 

ростбиф, брезаолла, пепперони, грудинка

650 руб.180 грМясное ассорти №2 

буженина, язык, галантин из курицы, чоризо, бастурма

780 руб.170 грРыбное ассорти 

сельдь, семга, мусс из белорыбицы с икрой кетовой 

580 руб.120 грСырное ассорти 

пармезан, бри, дор-блю, чеддер

310 руб.250 грКаскад из свежих овощей 

кавказские томаты, огурцы, болгарский перец, мини морковь, зелень

270 руб.250 грПогребок солений 

капуста квашеная, томаты зеленые, чеснок, перец стручковы, черемша

170 руб.100 грОливки / Маслины



310 руб.150 грСалат Шеф 

ветчина, курица, сладкий перец, грецкий орех, томаты, сыр

390 руб.150 грСалат Княжий с языком

 с корнишонами и картофелем-пай

440 руб.200 грСалат с копченым лососем

440 руб.200 грСалат с говядиной в ореховом соусе 

170 руб.80 грСалат с копченными мидиями в тарталетках

800 руб.500 грСельдь под-шубой

420 руб.250 грСалат-гриль с курицей и лесными грибами

1 050 руб.500 грТеррин с сёмгой 

690 руб.200 грФорель радужная

690 руб.150 грСемга в икорном соусе

690 руб.180 грТорнадо из лосося с сыром дор-блю

670 руб.150 грЛосось-гриль

540 руб.150 грСвиной стейк на гриле

560 руб.180 грМиньон Кристи 

из свиной вырезки с беконом и перечнм соусом

580 руб.180 грМедальоны из свиной вырезки 

с грибами и шпинатом в сливках

680 руб.150 грБифштекс Пеппер 

из говяжьей вырезки с соусом деми-глас

480 руб.170 грПеско-поло 

куриная грудка на гриле с кусочками ананаса и соусом терияки

490 руб.300 грЦыпленок Тапака 

половинка цыпленка без косточек с чесноком

450 руб.200 грФиле цыпленка, запеченное на овощах с моцареллой 

3 000 руб.1000 грОкорок свиной запеченный

2 400 руб.1000 грРулька запеченная в горчично-медовом соусе

с тушенной капустой и картофельным пюре

1 400 руб.1000 грШашлык из курицы      

1 600 руб.1000 грШашлык из свинины   

1 800 руб.1000 грШашлык из телятины   

2 200 руб.1000 грШашлык из сёмги        

3 500 руб.1000 грСтерлядь запеченая

180 руб.100 грОвощи-гриль

150 руб.100 грМини-картофель в специях

170 руб.100 грМикс из дикого риса

1 100 руб.1000 грФруктовая ваза

3 000 руб.1000 грТорт на заказ

100 руб.Хлебное ассорти  

булочки пшеничные и ржаные 

200 руб.1000 млМорс в ассортименте 

клюквенный, брусничный, черная смородина

300 руб.1000 млСок в ассортименте

Напитки

Хлеб

Десерт

Гарнир

Горячие блюда


