Закуски и салаты
банкетное меню 2 900 руб/чел







Салат Оливье с языком

в/к, салями, бастурма) 30/30/20/20гр.



Салат «Мимоза»

Овощной букет (помидоры, огурцы,



Салат «Греческий»



Сельд ь под шубой



Цезарь в ассортименте (с куриным
филе/лососем)

Ассорти колбас (колбаса в/к, индейка

болгарский перец, редис, зелень) ,
30/30/20/15/5гр.

Холодные
закуски
-



куриный рулет, говяжий язык)

7 блюд на выбор

30/30/20/20гр.


Салаты

Мясное ассорти ( буженина, ростбиф,

-

3 блюда на выбор



Салат с языком и запеченным перцем

-

Выход 100 гр. /
чел



Салат «Боярский» (отварная
говядина , соленый огурец,
маринованный лук, куриное яйцо)



Салат «Гурман» (куриный салат с
черносливом, свежими огурцами и
листьями салата)

Рыбное ассорти ( лосось с/с, палтус х/к,
масляная х/к) 25/25/25гр



Рулеты из баклажанов с грецким орехом
60гр.



Рулет из лаваша с сёмгой и мягким
сыром 60гр.



Капрезе (томаты с сыром
«Моцарелла» и соусом «Песто»)



Сырное плато ( ассорти из трёх видов
сыра с виноградом и грецкими орехами
50/10/10 гр)
Филе сельди с отварным картофелем и
сладким луком 40/50гр.



Салат «Вальдорф» (с копчёной
индейкой, сельдереем, яблоками и
грецким орехом)



Жульен в ассортименте (куриное
филе/лосось/грибы)



Шашлычки из куриного бедра



Дополнительно



Томаты под сыром 50гр.



Грибное ассорти 1/50гр.



Смалец с гренками из черного хлеба.
30/25



Оливки/Маслины/Лимон (вклю чены по
умолчанию) 5/5/10гр.

Горячие закуски
-

1 блюдо на выбор

-

выход 75 гр. / чел

Основные блюда и напитки
банкетное меню 2 900 руб/чел






Основные блюда
-



2 блюда на выбор

Свиная шея с горчичным соусом
100/20гр.
Медальоны из говяжьей вырезки в
беконе с перечным соусом 100/20гр.
Стейк из лосося с соусом
«Бешамель» 100/20гр.
Куриное филе, фаршированное
грибами и сыром. Подается с сырным
соусом 130/20гр.
Нуазеты из свиной вырезки с соусом
«Амаретто» 100/20гр.

Гарниры
-

Два блюда на
выбор

-

выход 100 гр. /
чел



Микс из риса



Отварной картофель



Овощи на пару



Овощи гриль



Картофель по -д еревенски




Хлебная корзина (булочка белая,



ржаная), 60 гр.




Фрукты в ассортименте 1/150гр

Морс 0,5л
Чай пакетированный « Нью би» (в
ассортименте), 1 шт .

Дополнительно
Дополнительно

Минеральная вода 0,5

Напитки



К о ф е н а т ур а л ь н ы й

