Банкетное
меню
Хорошая кухня создает хороших людей.
М. Башкирцева
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Закуски
Ростбиф, карбонат, рулет куриный собственного
приготовления, горчица, томаты Черри

175/50 г. 670 рублей

Ассорти овощное
Свежий редис, томаты, огурцы, болгарский перец,
слайсы из моркови и зелени

Сырная тарелка
Ароматный сыр Белпер Кнолле, пармезан и сливочный
сыр Халлуми. Подается с медом и грецким орехом

129/40/20/10 г. 650 рублей
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Ассорти мясное

250 г. 360 рублей

Ассорти рыбное
Масленая рыба холодного копчения, слабосоленая
семга и муксун. Подается с лимоном и маслинами

150/25 г. 640 рублей

1.

Закуски

Паштет из куриной печени со смородиновым
соусом, подается с тостами из французского
багета

Язык со сливочным хреном

Брускетты с лососем и
ростбифом
Тосты из зернового хлеба с ростбифом и
кремом из пармезана. Тост из зернового хлеба
со слабосоленым лососем и вялеными
томатами

Говяжий язык, мини-корнишоны,
маринованный острый перец, соус

20о г. 340 рублей

120/30/25 г. 590 рублей

125/10 г. 190 рублей

Рулетики из блинчиков с
ветчиной и сыром

Рулетики из баклажанов

Ветчина, Голандский сыр и нежнейший соус

Рулетики из баклажанов с орехово-сырной
начинкой, подается с гранатовыми зернами

160 г. 330 рублей

205 г. 360 рублей
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Паштет с ягодным соусом

2.

Горячие закуски
Шашлык из курицы
Традиционный шаш-кебаб из курицы,
вымоченной в сахаре и уксусе, на тонком лаваше
с маринованным лучком, зернами свежего
граната. Подается с томатным соусом
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160/100/30 г. 450 рублей

Шашлык из свинины
Шашлык из свиной шеи, вымоченной
в свежих томатах и специях, на тонком лаваше с
маринованным лучком, зернами свежего граната.
Подается с томатным соусом и отварным в
мундире картофелем

160/100/30 г. 460 рублей

Жульен с курицей и
грибами
Нежное мясо курицы с грибами и сыром в
сливках, запеченное в корзиночке из
слоеного теста

190/1 г. 320 рублей

3.

Щука фаршированная
по-царски

Ростбиф запеченый

Шея в прованских травах

Щука, грибы, лук, зелень, лимон, лист салата,
оливки помидоры черри,соус белое вино

Ростбиф запеченный в прованских травах,
мед, соевый соус, томаты, соус Демиглас

Свиная шея, корнишоны маринованные,
помидоры черри, соус Демиглас, лист салата

1000 г. 2400 рублей

100о г. 3400 рублей

1000 г. 2800 рублей

банкетное меню | 2021

Горячие закуски

4.

С говяжьим языком

215 г. 380 рублей

Салат «Греческий»
Листья салата, томаты, огурец, красный лук, перец
болгарский, маслины, бальзамический уксус и оливковое
масло

230 г. 340 рублей

Оливье по французкому рецепту с
курицей
Морковь, картофель, зеленый горошек, огурцы
маринованные, огурцы свежие, яйцо, филе куриное,
томаты Черри
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Салаты

Салат с отварным говяжьим языком, домашним
картофелем, томатами Черри, маринованным огурцом и
листом салата под ореховым соусом

185 г. 360 рублей

Цезарь с курицей/семгой
Листья салата Романо и Айсберг, томаты Черри,
крутоны, пармезан, куриное филе/семга с/с

450 рублей

5.

Горячие блюда
ГовядинаВелленгтон
Говяжья вырезка запеченная в слоеном тесте с
грибным соусом, подается с кремом из картофеля

Свиная шея
с картофельным гратеном
Свиная шея запеченая с травами и картофельным
гратеном в сливках

150/120/30 г. 450 рублей
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170/100/40/5 г. 560 рублей

Утиная ножка с жженым
картофелем
Лосось гриль с овощами
Семга, цукини, баклажаны, перец
болгарский, шампиньоны, картофель
отварной, соус медово-горичный

140/150/ 30/30 г. 750 рублей

Утиная ножка Конфи с жженым картофелем и соусом
Консоме

225/150/50/2 г. 650 рублей

6.

