Выбор дополнительных
банкетных блюд
Банкетные блюда от Шеф-повара:
1 кг Щука/ судак ( по сезону) фаршированная

3500 руб.

Наши кулинары тщательно оберегают секрет приготовления
этого
Блюда, отчего ещё интереснее ощутить его вкус!
1 кг

Галантин из курицы с фисташками
Обычное куриное филе можно попробовать практически в
любом заведении,
но галантин с фисташками можно продегустировать
исключительно у нас!

1600 руб.

Закуски от Шеф-повара:
100 гр Студень (говядина+ курица)

180 руб.

Насыщенный вкус студня с аппетитной говядиной и сочной
курицей помогает вспомнить вкус этого сытного блюда. Много
отборного мяса, ароматные специи и красивое оформление
превращают это блюдо в изысканную закуску!
100 гр Рыба под маринадом

160 руб.

Сочная и невероятно нежная рыба приготовленная по
секретному рецепту нашего шеф-повара! Насладитесь
настоящим произведением искусства!
40 гр (1 шт) Рулетики ветчинные с сырным муссом

100 руб.

Рулетики ветчинные с тающим во рту сырным муссом станут
вкусным украшением любого стола
50 гр (1 шт) Рулетики из баклажан с корейской морковью

140 руб.

Неожиданное сочетание запеченного баклажана и пряной, но не
острой моркови по-корейски понравится истинным гурманам!
50 гр (1 шт) Рулетики из баклажан с сыром "Фета" и грецким орехом

160 руб.

Сочетание аппетитного сыра, пикантного чеснока и
нежнейшего орехового мусса стало самым удачным и
полюбилось нашим гостям!
50 гр (1 шт) Профитроли с сырным муссом

Блюдо обязательно привлечёт внимание гостей своим
пикантным вкусом
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80 руб.

30 гр Канапе с красной икрой

140 руб.

Неповторимый вкус этого деликатеса будет ассоциироваться
у Ваших гостей с ощущением праздника
100 гр Опята маринованные

170 руб.

Настоящая классика и атрибут любого застолья, будь то
банкет или дружеская встреча. Аппетитные маринованные
грибочки - простая, но в тоже время пикантная закуска

Салаты:
100 гр Салат " Капрезе" (помидоры, моцарелла, соус песто)

250 руб.

100 гр Салат "Цезарь" (салат айсберг, томаты черри, куриная грудка,

280 руб.

сухарики, сыр Пармезан, соус "Цезарь")
100 гр Салат "Греческий" (огурцы, помидоры, перец, маслины, сыр

250 руб.

фета, заправка)
100 гр Салат "Гнездо совы" ( картофель жареный, курица, огурец

220 руб.

маринованный, капуста китайская, яйцо, лук порей , соус
"Майонез")
100 гр Салат "А-ля-Мар" ( форель сл. соли, салат айсберг, свежий

250 руб.

огурец, ананас консервированный, яблоко, крабовые палочки,
яйцо, сыр, соус "Майонез")
100 гр Салат "Прованс" (отварная говядина, китайская капуста,

240 руб.

перец, маринованный огурец, маринованный лук, масляная
заправка)
100 гр Салат с форелью слабой соли (листья салата, форель,

280 руб.

сливочный сыр, кедровые орешки, слайсы апельсина, томаты)
100 гр Салат " Оливье классический" (колбаса вареная, картофель,

190 руб.

яйцо, горошек, зеленый лук и соус "Майонез")
100 гр Салат " Сельдь под шубой" (свекла, картофель, сельдь,

190 руб.

морковь, майонез)
100 гр Салат "Мимоза" с картофелем (горбуша отварная ,

210 руб.

картофель, сыр, яйцо, морковь, майонез)
100 гр Салат "Столичный" с курицей (картофель, куриное

190 руб.

филе,горошек, огурец, яйцо, майонез)
100 гр Салат " Мясной" с говядиной (картофель, говядина, горошек,

220 руб.

морковь, огурец соленый, яйцо, майонез)
100 гр Салат "Влашский" (ветчина, свежий огурец, сыр, яблоко, укроп,

220 руб.

майонез)
100 гр Салат " Вальдорф с курицей" (ананас, куриное филе, капуста

китайская, грецкий орех, лимон)
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220 руб.

Горячие закуски:
80 гр Мидии "Гигант", запеченые с соусом

200 руб.

50 гр Жульен грибной

180 руб.

50 гр Жульен грибной с курицей

200 руб.

50 гр Жульен грибной с языком

220 руб.

Рыбные блюда:
100/30 гр Филе лосося с соусом тар-тар
100/50/20 гр Судак, запеченный с баклажаном и томатами под сливочным

600 руб.
500 руб.

соусом
100/50 гр Судак по-польски

450 руб.

100/50 гр Треска "по-боярски" (запеченое филе трески с помидорами,

350 руб.

яйцом под и сыром)

Мясные блюда:
150гр Бефстроганов из говядины с шампиньонами
120/40 гр (2 шт) Медальоны из говядины в коньячном соусе
120/40 гр Стейк из говядины с соусом "Пронто"
150 гр Медальоны из свиной вырезки в грибном соусе
100/10 гр Эскалоп из свинины с домашней аджикой
100/15/10 гр Шашлык из свинины / курицы с маринованным луком и

550 руб.
630 руб.
690 руб.
450 руб.
290 руб.
290 руб.

домашней аджикой

Гарниры:
150 гр Овощи "Кантри"

280 руб.

(цуккини, баклажаны, болгарский перец,стебель сельдерея,
помидоры черри)
50/50/30/30 гр Овощи-Микс со специями (капуста цветная, капуста броколли,

180 руб.

фасоль стручковая, морковь)
150 гр Картофель"Айдахо" (картофель дольками с чесноком и

120 руб.

зеленью)
150 гр Картофель "Айоли" (отварной), политый топленым сливочным 90 руб.

маслом
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Десерты:
120 гр Вишневый флан (от 14 порций))

160 руб.

100/50 гр Горячий яблочный штрудель с шариком мороженого

180 руб.

100/50 гр Горячий грушевый штрудель с шариком мороженого (от 10

180 руб.

порций)
30/30/30/ гр Ассорти мини пирожных: пирожные "Эклеры" с шоколадной

180 руб.

помадкой, "Шу" со сливочной начинкой, пирожное "Картошка",

Напитки:
1 литр Морс клюквенный

180 руб.

1 литр Компот из красной смородины

140 руб.
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