
БАНКЕТНОЕ МЕНЮ

Дополнительно оплачивается обслуживание 

в размере 12% от общего расчета за меню.

Тарталетка "Оливье" 
с перепелиным яйцом .................................................... 0,5 шт. 

Канапе с ветчиной, маслинами 
и мягким сыром ................................................................ 0,5 шт.

Канапе фруктовое ............................................................ 0,5 шт.

Канапе с сыром 
и виноградом ..................................................................... 0,5 шт.

Канапе с бужениной 
помидором черри, 
огурцом и мар. луком ..................................................... 0,5 шт.

Ролл из баклажан жаренных 
на гриле с сыром 
и грецким орехом .......................................................... 75 гр.

Рыбное плато 
(лосось с\с, масленая х\к, 
лимон, оливки и маслины, 
зелень) ............................................................................... 60 гр.

Сырное плато с грецким орехом 
и мёдом ( Сыр "Пармезан", 
"Дорблю", "Бри", "Чеддер", 
грецкий орех, мёд, виноград) .................................... 30 гр.

Мясное ассорти 
(ростбиф, окорок свиной,
куриный рулет, говяжий язык, 
горчица, хрен сливочный, зелень) ........................... 60 гр.

Погребок с соленьями 
(огурцы соленые, капуста квашенная, 
чеснок маринованный, морковь по-корейски, 
помидоры соленые) ...................................................... 50 гр.

Овощная тарелка 
(огурцы, томаты, сладкий перец, 
зелень, стебель сельдерея) ........................................ 50 гр.

Фаршированные томаты "Банч"  
c мягким сыром 

 

и чесноком с зеленью .................................................. 100 гр.

 

 
   

 

 

 

Выход порции 1 947,5 гр.

3 500 р. на одну персону

Фуршет*

Салат "Аля Цезарь" с цыпленком................... .......... 60 гр.

Салат "Мужской" с соусом  "Провансаль". 
(говяжья вырезка, сердце, язык, яйцо перепелиное, 
солёный огурец, печёный картофель, томаты, 
сыр "Пармезан", зелень) .................................................. 80 гр.

Салаты

Жульен с курицей и грибами  ....................................... 110 гр.

Горячие закуски

Фруктовая палитра из сезонных фруктов  .............. 150 гр.

Фрукты

Хлеб белый и ржаной ..................................................... 40 гр.

Хлебная корзина

Морс собственного производства 
клюквенный ................................................................... 500 гр.

Прохладительные напитки

Холодные закуски

Барбекю из свиной шейки..............................................100 гр.

Барбекю из куриного филе .............................100 гр.

Горячие блюда из мяса 
и птицы на углях*

*Из расчета 2,5 канапе на человека

Ролл в пшеничной лепёшке с печёными овощами, 
чесноком и свежей зеленью...................................... 50 гр.

Селедочка с луком 
и картошкой....................................................................60 гр.

Тёплый салат с утиной грудкой 
(филе утиной грудки обжаренное "медиум", 
микс салатных листьев, томаты "Черри". 
Подаём с  заправкой из меда, горчицы, 
бальзамического уксуса)..................................................60 гр.

Картофель с  чесноком, розмарином 
и  копченой паприкой............................................... .......75 гр.

Микс овощей на гриле........................................................... .......75 гр.

Гарниры

Салат "Оливье" с языком.................................................60 гр.

* К каждому блюду подается подгарнировка в виде
лаваша, домашнего соуса на томатах и специях, 
маринованный лук и зелень


