
БАНКЕТНОЕ МЕНЮ  2018

 Напитки 
                              

Морс клюквенный                                                                               300 руб
1000 мл 
                     
Морс ягодный                                                                                      300 руб
(малина, вишня, смородина)  1000 мл  

Фуршетные закуски для встречного коктейля, чтобы
скрасить гостям ожидание 

Микс из канапе  «Идеально для фуршета»                                    270 руб
канапе с сыром чеддер, канапе с клубникой и мацареллой,
канапе с креветкой подается на ложках,идеальный вариант для фуршета.
90гр (3шт)   

Канапе с пикантным сыром и виноградом                                    140 руб
120гр (3шт)            

Канапе с ветчиной, сыром и маслинами                                       140 руб
119гр (3 шт)                 

Канапе с малосолёным лососем и мягким сыром                         260 руб
100гр (3 шт)                                        

Канапе на ржаном хлебе с салями и свежим огурчиком            120 руб
100 гр (3шт)                                                               

Канапе «Мини Капрезе»                                                                    250 руб
(томат черри, маленькая моцарелла, зелень)
105 гр (3шт)            
                                                                  
Канапе  «Черри с креветкой»                                                           250 руб
114гр (3шт)          

Фруктовые шпажки                                                                          140 руб
(ананас, груша, виноград)    
120гр (3шт)                               



Фуршетные закуски

Маленькая тарталетка из песочного теста                                 70 руб
с мягким сыром и красной икрой                                                                
20гр (1шт)
Судак фаршированный грибами                                                    2800 руб
целая рыба фаршированная шампиньонами с луком и морковью, украшается 
свежими овощами маслинами и лимоном
1000/250гр
Корзиночки из песочного теста с салатом «Столичный»        160 руб
отварное куриное филе, отварной картофель, морковь,
свежий огурец, яйцо, майонез                                                                          
130гр (2шт)       
Корзиночки из песочного теста                                                      210 руб
с салатом из отварной говядины 
с маринованным огурчиком и грибами под майонезом                                                  
130гр (2шт)
                                            

Закуски

Тартилья с малосоленной семгой и сыром Фета                          290руб
140 гр (6шт)   

Тартилья с ветчиной                                                                         150руб
140 гр (6шт) 

Рулетики из баклажанов                                                                  230 руб
чеснок, майонез и спелые томаты
145 гр (6шт)                                      

Рулетики из ветчины и сыра с маслинами                                   150 руб
100/9 гр (3шт)                                              

Блинчики с малосолёной сёмгой                                                      250 руб
и нежным сливочным сыром  
120/5/3 гр (3шт)   
(порция из одного блина)          



Блинчики с сырокопчёным карбонатом                                        180 руб
с хрустящими огурчиками, зеленью и чесночным соусом
120/3/1 гр (3шт)        
Рыбное ассорти                                                                                  700 руб
лосось слабосоленный, форель подкопченая, масляная рыба, лимон
маслины, зелень
200/45гр                         

Мясная нарезка типа Халяль                                                          520 руб 
суджук, бастурма, татарские колбаски
150гр  

Мясные деликатесы                                                                          320 руб 
сервелат с/к, карбонат, грудинка копчёная, с оливками и 
корнишонами
150/10/10 гр                                                                          

Буженина собственного приготовления                                       250 руб
подаётся с соусом «Хреновина»    
100/40 гр 

Отварной говяжий язык                                                                   350 руб
подаётся обжареным на гриле или охлаждённым по Вашему выбору     
100 /40 

                                                                                                     
Сыры                                                                                                     350 руб
Тильзитер, Мраморный , Чеддер, мёд, виноград
150/40/30 гр

Сырная нарезка                                                                                   420 руб
Сулугуни, Гауда, Чеддер, Сыр с плесенью, Фето, мёд
200/30/5 гр

Свежие овощи                                                                                     270 руб
томаты, огурцы, перец болгарский, с маслинами и зеленью 
275/5 гр

Селёдочка с лучком картошечкой                                                   270 руб
100/150/30гр

Разносолы                                                                                            290 руб



бочковые помидоры, огурчик, квашенная капуста с деревенским маслом   
350/15 гр

Грибочки  маринованные                                                                  380 руб
Грузди солёные,опята маринованные,лук
240гр
Заливная говядина «Провансаль»                                                    200 руб
150/15гр

Сезонные фрукты                                                                              675 руб
1000гр

Багетное ассорти                                                                             100 руб
(багет белый, багет ржаной)  250 гр

Горячие закуски

Филе судака в воздушном кляре                                                      290 руб
с лимоном и маслинами
150 гр 

Филе сёмги в воздушном кляре                                                        410 руб
с лимоном и маслинами
150 гр 
Грудка цыплёнка в ароматной корочке                                         220 руб
с соусом Терияки и кунжутом
150 гр  

Запеченные мидии «Киви» 3шт                                                       290руб
150гр

Жульен классический                                                                         180 руб
с шампиньонами под сырной корочкой
140 гр
Жульен с шампиньонами и грудкой цыплёнка                              190 руб
150 гр
Жульен с шампиньонами и говяжьим языком                              200 руб
150 гр
Шашлычок на шпажках из грудки цыплёнка                               200 руб
110/40/20гр                                                                                               



Шашлычок на шпажках из свинины                                             250 руб 
110/40/20гр                                                                                                
Тарталетки с грибами и сёмгой                                                     290  руб
125/3гр (5 шт.)
Тарталетки с ветчиной и помидорами                                        170 руб
125/2гр  (5 шт.)

Мясо По-Венски                                                                              1900 руб
свинина шпигованная болгарским перцем и шпинатом, подается с соусом из 
черной смородины 
1000/150/50 гр  
Ростбиф из говядины                                                                      2600 руб
нежная говяжья вырезка запеченная в специях, подается с подпеченными 
томатами
600/200 гр

Брускеты с семгой и сыром                                                             220руб
130гр  (3 шт.)

Брускеты с сыром и томатами                                                     120 руб
120гр  (3 шт.)

Брускеты с ветчиной и грибами                                                    150 руб
130гр  (3 шт.)

Салаты 

Оливье с семгой                                                                                 300 руб  
200/15/5 гр   

Оливье                                                                                                 190 руб  
традиционный салат с ветчиной, зелёным горошком, 
зимними овощами под майонезным соусом.
200/10 гр                                                               

Салат «Коралловый»                                                                        290 руб 
грейпфрут, романо, тигровые креветки, под соусом коньячным, с гиганской 
мидией
160/5 гр



Салат «Дачный»                                                                               180 руб 
салат из свежих овощей заправлен оливковым маслом с чесноком
160/5/2 гр

Салат с рукколой и мацареллой                                                      310 руб
листья рукколы с мацареллой и клубникой, заправляется оливковым маслом 
90 гр

Салат «Мясной»                                                                                270 руб 
буженина и копченая куриная грудка с маринованными огурчиками, болгарским 
перцем и шампиньонами под коньячным соусом
210/12гр

Цезарь                                                                                                  310 руб
с копчёной грудкой цыплёнка, с хрустящим  салатом, 
чесночными сухариками и пармезаном      
200 гр   

Салат «Тоско»                                                                                  225 руб
отварное куриное филе,свежие томаты,жареные грибы,сыр,заправляется 
майонезом                                                                                                  
170 гр

Салат с копченым лососем                                                            285 руб
Лосось холодного копчения,свежий огурец,яйцо,свежие томаты,майонез с 
бальзамическим соусом и зеленью.
230 гр

Салат Филадельфия                                                                        365 руб
рис отварной,сливочный сыр,лосось свежий,авокадо,водоросли морские,лайм и 
соус унаги
230 гр       

Горячие блюда

Филе лосося запеченное с томатами                                             590 руб
220 гр

Филе лосося                                                                                         585 руб
запечённое с пряностями на подушке из шпината
120/50 гр



Филе телапии запеченное с грибами                                              350 руб
подается с лимонным ризотто
170/100гр

Филе волжского судака                                                                     450 руб
томлёное в сливках,с картофельным гратеном и спелыми томатами
130/150гр                                             

Куриное филе по-Польски                                                                 360 руб
отбивная в сухарях с сыром и томатами, подается с овощным салатом
190/120гр    

Грудка индейки                                                                                   340 руб
приготовленная на гриле,с овощами гриль и соусом из лесных грибов
120/150/30 гр      
                                    
Грудка цыплёнка                                                                                 280 руб
приготовленная на гриле, подаётся с цветным рисом и 
сливочным соусом  
140/150/30 гр      

Отбивная из свинины                                                                        280 руб
под сырным соусом со свежими томатами
180

Медальоны из говядины под соусом Деми Глясс                          480 руб
110/30гр

Рулетик из свинины в беконе с сыром Фето                                 350 руб
подается с картофельным пюре
110/150гр

Гарниры

Картофель запечённый в сливках под сыром                                140 руб
150 гр

Картофельные дольки во фритюре                                                130 руб
150 гр



Цветная капуста и брокколи в сливках                                         150 руб
150 гр

Овощи на гриле                                                                                   150 руб
(цукини, болгарский перец, баклажан, грибы, лук)
150 гр

                           


