БАНКЕТНОЕ МЕНЮ
Действует при заказе банкета от 10 чел., также разрешены свои торт,
конфеты и праздничные напитки

Фуршетные закуски
Канапе с икрой 40 гр 1 шт
Канапе с креветкой 40 гр 1 шт
Канапе с лососем 40 гр 1 шт
Канапе с карбонатом 40 гр 1 шт

90
90
90
70

Канапе с сельдью 40 гр 1 шт
Канапе сырное с виноградом 40 гр 1 шт
Тарталетка с печеночным паштетом 1шт
Тарталетка с фруктами 1шт

50
40
50
60

Рулетик ветчины с сыром 45гр 1шт

50

Рулетик баклажана с гр.орехом 45гр 1шт
Брускетта с лососем и творожным кремом 1 шт
Брускетта с вялеными томатами и творожным
кремом 1 шт

70
120
110

Брускетта с томатами конкассе и творожным
кремом 1 шт
Тарталетка с кальмаром 1 шт
Тарталетка с лососем 1 шт
Тарталетка с копченой курицей 1 шт
Тарталетка с печеночным паштетом 1 шт
Тарталетка с «крабовым мясом» 1 шт
Бутерброд с лососем 1 шт

100

Бутерброд с карбонатом 1 шт
Бутерброд с томатом 1 шт

70
90
50
50
45
70
50
30

Холодные закуски
Ассорти мясное 260 гр

350

карбонат, грудинка, рулет куриный, колбаса сырокопченая, колбаса полукопченая, томаты
черри, зелень

Ассорти рыбное 260 гр

490

семга собственного посола, кета холодного копчения, скумбрия копченая, оливки, лимон,
зелень

Сырная тарелка 150/30/20 гр

320

Маасдам, Голландский, Брынза, мёд, грецкий орех, зелень

Ассорти из Фруктов 600 гр

390

апельсин, груша, яблоко, виноград, киви

Ассорти из свежих овощей 320 гр

330

свежие помидоры, огурцы, болгарский перец, красный лук, зелень

Соленья 320 гр

390

маринованные томаты Черри, корнишоны, опята, шампиньоны, маринованная капуста, сало
соленое с чесноком, горчица, красный лук, зел

Селедочка с картофелем 250 гр

220

филе сельди пряного посола, отварной картофель, лук маринованный, зелень

Ролл с семгой и красной икрой 300 гр

550

тортилья кукурузная, сыр Филадельфия, семга слабосоленая, красная икра, маслины, оливки,
зелень

Ролл с копченой куриной грудкой 110 гр

200

лаваш, копченая куриная грудка, огурец свежий, сыр сливочный, зелень

Ролл с сервелатом 110 гр

200

лаваш, колбаса полукопченая, огурец свежий, морковь по-корейски, сыр сливочный, зелень

Заливное (язык говяжий) 50 гр

85

подается с соусом хрен

Холодец (говядина, свинина) 100 гр
подается с клюквой и острой горчицей

55

Салаты
Салат овощной 200 гр

180

свежий помидор, свежий огурец, лук, лук жареный, зелень, заправка на Ваш выбор сметана/оливковое масло

Салат Греческий 200 гр

220

свежий помидор, свежий огурец, лук, перец, зелень микс, маслины, брынза, заправка Греческая

Салат с кальмарами и огурцами 200 гр кальмары отварные,

190

свежий огурец, яйцо куриное, лук жареный, кукуруза, майонезный соус, зелень

Салат с кальмарами и куриным филе 200 гр

220

кальмары отварные, куриное филе, яйцо куриное, свежий огурец, яблоко, лук репчатый,
майонезный соус, лист салата, зелень

Салат с телятиной и овощами 210 гр

250

отварная говядина, свежий огурец, свежие томаты, перец болгарский, лист салата, салатная
заправка на основе соуса Песто

Оливье Классический 200 гр

220

отварная говядина, куриное филе, картофель, яйцо куриное, корнишоны, яблоко, зеленый
горошек, свежий огурец, майонезный соус, зелень

Салат с курицей и ананасами 200 гр

220

отварное куриное филе, сыр Голландский, ананасы консервированные, чеснок, свежие томаты,
майонезный соус, лист салата, зелень

Салат с курицей и черносливом 200 гр

230

отварное куриное филе, чернослив, свежий огурец, чеснок, грецкий орех, майонезный соус,
зелень

Салат с копченой куриной грудкой 200 гр

230

копченая куриная грудка, картофель, яйцо куриное, лук жареный, опята, майонезный соус,
зелень

Салат мясной с картофелем «Пай» 200 гр

240

свинина отварная, колбаса полу копченая, яйцо куриное, сыр, свежий огурец, соленый огурец,
майонезный соус, картофель пай

Салат с фунчозой и свининой 200 гр

220

фунчоза, свинина, морковь острая, свежий огурец, масло растительное, соус соевый

Салат из свежих овощей с копченой кетой 210 гр

270

балык копченой кеты, свежий помидор, свежий огурец, свежий перец болгарский, лук
маринованный, лист салата, оливки, заправка

Сельдь под шубой 240 гр
сельдь с/с, отварные морковь, свекла, картофель, яйцо куриное, майонезный соус, лук
репчатый, лист салата, зелень

180

Банкетные блюда
Печеночный торт 800 гр

900

печень куриная, сливки, морковь, лук, зелень, майонез, сыр, овощи

Заливное из курицы 1000 гр

800

куриное мясо, морковь, чеснок, лавровый лист, перец, горчица

Рулет из курицы с черносливом 700гр

800

куриное мясо, чернослив, сыр, чеснок, перец, хрен столовый

Щука фаршированная

1800

подается с маслинами, лимоном, томатами черри, салатом микс и свежей зеленью

Утка с яблоками и черносливом
Баранья нога «Фламбэ» 3500/1000/100 гр

175
7500

запеченная баранья нога с душистыми травами и красным вином. Подается с горящим Абсентом,
жареным на гриле цукини, баклажанами, болгарским перцем, томатами черри, картофельными
дольками, свежей зеленью и соусом Аджика

Буженина Ароматная 2200 гр

2600

подается со свежими огурцами, томатами черри, Аджикой и зеленью

Корейка, фаршированная грибами 2200 гр

2600

подается со свежими овощами, Аджикой и зеленью

Окорок свиной шпигованный 2200 гр

2600

подается со свежими помидорами, Аджикой и зеленью

Цыпленок Табака 1500 гр
жареная тушка цыпленка в специях и чесночном масле, подается со свежими томатами, соусом
Ткемали и свежей зеленью

850

Горячие блюда порционные
Курица с ананасами 250 гр

280

отбивная из куриного филе, ананасы, лук репчатый, свежие томаты, майонезный соус,
запеченная под сыром Гауда

Куриное филе в панировке 250 гр

280

отбивная из куриного филе, шампиньоны, лук репчатый, свежие томаты, майонезный соус,
запеченная под сыром Гауда

Куриный рулетик с семгой и соусом 200 гр

280

отбивная из куриного филе, семга, сыр, куриное яйцо, лук, сухарь

Курица по-французски 270 гр

310

отбивная из куриного филе, шампиньоны, лук репчатый, свежие томаты, майонезный соус,
запеченная под сыром Гауда

Стейк из курицы с соусом «Шпинате» 270гр

330

отбивная из куриного филе, шпинат, сливки, лук, цв. Капуста, морковь, перец болгарский

Свинина по-боярски 270 гр

320

отбивная из свинины, шампиньоны, лук репчатый, свежие томаты, майонезный соус, запеченная
под сыром Гауда

Свинина в соусе «Терияки» 270 гр

330

свинина, перец болгарский, стручковая фасоль, морковь, лук жареный, соус Терияки

Чалагач с грибным жульеном 350 гр

350

свиная корейка на кости, маринованная в специях, сливки, шампиньоны, лук репчатый, лист
салата, свежая зелень

Манты с говядиной и свининой 4шт

350

подается со сливочным маслом и соусом Сюзьма

Говядина по – мексикански 350 гр

390

говядина, обжаренная в пряно – остром соусе с шампиньонами, красным луком, болгарским
перцем и стручковой фасолью. Подается с обжаренной лепешкой Питта, творожным сыром,
соусом Бальзамик, свежей кинзой и перцем Чили

Скумбрия на углях 1шт

290

скумбрия на мангале, соус Цезарь, лимон

Горбуша с томатами 200 гр
горбуша, томаты, морковь, лук жареный, сырный соус

290

Стейк из горбуши 320 гр

320

стейк из горбуши, сливки, морковь, перец, брокколи, лимон, маслины, с соусом куркума

Крюман из горбуши с кальмарами 340 гр

350

филе горбуши, тушеное в сливках и белом вине с кальмарами, шампиньонами и болгарским
перцем. Подается с лимоном, маслинами и зеленью

Шашлык из курицы 150/30/30/30 гр

230

маринованное куриное бедро, свежие овощи, маринованный лук, соус Фирменный, зелень. Блюдо
готовится на мангале.

Шашлык из свинины 150/30/30/30 гр

250

маринованная свинина, свежие овощи, маринованный лук, соус Фирменный, зелень. Блюдо
готовится на мангале.

Гарниры
Картофель фри 150 гр

120

Картофельные дольки 150 гр

120

с чесноком

Цветная капуста в сухарях 150 гр

120

Дикий рис 150 гр

100

Овощной букет 150 гр

100

цветная капуста, стручковая фасоль, болгарский перец, морковь, лук репчатый, припущенные в
растительном масле

Безалкогольные напитки
Морс Клюква 1 л

200

Морс Облепиха 1 л

200

Морс Черная смородина 1 л

180

Сок в ассортименте 1 л

200

яблоко, апельсин, вишня, ананас, мультифрукт, томат

Лимонад Классический 1 л

200

содовая вода, сахарный сироп, лимон, свежее яблоко

Лимонад Дюшес 1 л

200

содовая вода, сироп Груша, лимон, свежая груша

Лимонад Огуречный 1 л

200

содовая вода, сироп Огурец, лимон, свежий огурец

Кока кола 1 л

200

Спрайт 1 л

200

Тоник 1 л

200

Минеральная вода «Аква Минерале»

95

газ, б/газ 0,6 л (Россия)

Минеральная талая вода «Пилигрим»
газ, б/газ 0,5 л (Карачаево-Черкесская Республика)

85

Чай
Чай черный листовой (Турецкий) 600 мл

160

Чай зеленый листовой 600 мл

160

Чай фруктовый 600 мл

160

Чай черный в пакетике

40

Чай зеленый в пакетике

40

Кофе
Американо 125 мл

100

Каппучино 130 мл

120

Эспрессо 60 мл

70

