Банкетное меню
Сырная тарелка - 650 гр. (сыр гауда, сыр сливочный,сыр рикотта, чеддер, дор-блю,
джем ягодный, груша, виноград, грецкий орех, мед, мята, крекеры пшеничные).
Канеллоне из сыра - 310 гр. (сыр плавленый, творог 9% жирности, размарин зелень,
базилик зеленыый, соус бальзамический, сливки 33%, помидор черри).
Рыбная тарелка - 300 гр. (лосось с/с, балык х/к(масляная), угорь г/к, лимон, зелень).
Тарталетки с икрой
лососевых рыб).

- 60 гр. (тарталетки из песочного теста, масло сливочное, икра

Тосты с копченым лососем и сыром филадельфия - 125 гр. (лосось копченый, хлеб
тостерный, сыр филадельфия(рикотта), зелень).
Рулет из судака - 300 гр. (судак свежий, хлеб пшеничный, сливки 33%, яйцо, шпинат,
лимон, зелень).
Мясная тарелка - 450 гр. (пармская ветчина, язык говяжий, бастурма, свинина с/в,
рулет куриный, буженина, зелень, перец стурчковой острый, помидоры черри).
Рулет из свинины с овощами, прованскими травами и дижонской горчицей - 1,0
(свинина шея, овощи, специи(прованские травы), зелень).
Террин куриный - 350гр. (филе куриное, сливки 33%. Паприка, соус бальзамик,,
тимьян, масло оливковое, базилик свежий, кедровый орех, зелень).
Ассорти соленого сала - 300 гр. (сало домашнее соленое, сало домашнее холодного
копчения, сало домашнее горячего копчения).
Грудка индейки запеченая с прованскими травами и белым вином - 350 гр. филе
грудки индейки, прованские травы, белое вино).
Ростбиф из говяжей вырезки - 450 гр. (вырезка говяжья, масло сливочное, смеь перцев,
горчица дижонская, чеснок.).
Каннелоне из ветчины – 310 гр. (ветчина, творог 9%, сыр российский, сливки 33%,
чеснок, базилик свежий).
Помидоры черри фаршироаный сливочным сыром - 120 гр. (помидоры черри, сыр
сливочный, чеснок, руккало, петрушка).
Рулетики из баклажан по Абхазски – 150 гр. (баклажаны, грецкий орех, аджика
абхазская, гранат, кинза, чеснок, зелень).

Салаты
Ассорти солений – 150 гр. ( капуста квашеная, огурцы маринованые, помидоры черри
маринованые, пеперони маринованый, чеснок маринованый, зелень.)
Ассорти овощей - 200 гр. (помидоры Бакинские, огурцы Луховицкие, перец болгарский,
лук зеленый, редис красный).
Салат Цезарь с копченой уткой - 150 гр. (салат романо, утка копченая, соус цезарь,
помидоры черри, пармезан, гренки, зелень)
Салат с хурмой и авокодо - 150 гр. (хурма, авокадо, шпинат, кресс-салат. Помидоры
черри, лук красный. Масло ореховое, уксус винный).
Салат с копченой горбушей - 150 гр. (филе копченой горбуши, картофель, лук красный.
Яйцо, каперсы, икра красная, масло оливковое, майоне, горчица, зелень).
Мясной салат по – азиатски - 150 гр. (свинина.капуста пекинская, огурец свежий,
сельдерей стебель, лук зеленый, перец красный острый, сахар коричневый, уксус рисовый,
масло кунжутное, соевый соус, кинза, лимон, кунжут).
Салат с языком и яблоками - 150 гр. (язык говяжий, огурец свежий, яблоко, свекла,
салат-латук, каперсы, майонез, горчица, сок лимона, зелень).
Салат «Гранатовый браслет» с беконом - 150 гр. (филе куриное, бекон, яйцо, гранат,
свекла, картофель, морковь, лук красный, укроп, чеснок, тимьян, майонез, сок лимона)
Салат с пармской ветчиной и апельсинами - 150 гр. (смесь салатных листьев,
пармская ветчина, помидоры черри, апельсин, масло оливковое, уксус бальзамический.
Тыквенное масло, перец болгарский, соус вучестер).
Салат из шампиньонов с кукурузой - 150 гр. (шампиньоны консервированые,
кукуруза консервированая, лук белый, яйцо, масло растительное, майонез).
Тайский салат с тигровыми креветками - 150 гр. ( креветки тигровые, салат айсберг,
кинза, кариандр семена, масло растительное. Заправка –лимонный сорго, острый чили
перец, рыбный соус, светлый соевый соус, арахисовое масло, сок лайма).
Салат средеземноморский - 150 гр. ( яблоко зеленое, огурец свежий, сок лимона,
авокадо, яйцо, крабы, икра красная, чеснок, майонез).
Салат «Греческий» - 150 гр. (огурец помидор, перец болгарский, лук белый, маслины,
сыр фета, масло оливковое).
Грибы маринованые - 150 гр. (ассорти маринованых лесных грибов, лук репчатый
масло подсолнечное).
Салат «Оливье» классический – 150 гр. (картофель, ветчина, морковь, огурец
маринованый, зеленый горошек, майонез).

Салат «Столичный» - 150 гр. (курица отварная, картофель, огурец соленый. Зеленый
горошек. лук репчаый, майонез).
Салат Цезарь с копченым лососем - 150 гр. (салат романо, лосось копченый, соус
цезарь, помидоры черри, пармезан, гренки, зелень).
Селедочка по домашнему с отварным картофелем - 150 гр. (сельдь слабосоленая,
картофель отварной, лук репчатый, масло подсолнечное).
Салат «сельдь под шубой» - 150 гр. (картофель, свекла, морковь, лук репчатый, яблоко
зеленое, филе сельди, майонез).

Горячие закуски
Жульен мясной - 150 гр. (ветчина в/к, курица отварная, говядина отварная, сливки 33%,
лук репчатый, сыр российский).
Кокот из лесный грибов - 150 гр.(грибы лесные(белые, лисички), сливки 33%, лук
репчатый, сыр российский).
Рулетики из баклажан с мясным фаршем - 150 гр. (баклажаны, говядина, хлеб
пшеничный, масло растительное, яйцо, уксус, чеснок, тмин, орегано, помидоры, брынза
(фета), зелень).
Ростбиф из говяжей вырезки - 450 гр. (вырезка говяжья, масло сливочное, смеь перцев,
горчица дижонская, чеснок.).

Горячие блюда
Шашлычки из лосося - 210 гр. (лосось, бекон, соль, перец, масло растительное).
Ассорти рыбного шашлыка - 550 гр. (карп, сазан, судак, бекон, соус устричный,
зелень).
Форель радужная запеченая с цукини - 270 гр. (форель радужная, цукини, лимон, соль,
перец, масло растительное).
Шашлычки из куриного филе с клюквенным соусом – 170/30 гр. (филе куриное, яйцо,
мука пшеничная, сухари панировачные, соль, перец, клюква).
Шашлычки из куриного филе в беконе - 150 гр. (филе куриное, бекон, масло
растительное, соль, перец).
Курица чкмерули – 250 гр.(курица, сливки 22%, кинза, хмели-сунели, соль, перец
черный, чеснок.)
Ножки куриные фаршированые лесными грибами в сливочном соусе - 250/50 гр.
(ножки куриные, грибы лесные, лук репчатый, масло растительное, соль, перец черный,
сливки 22%).

Утиные ножки с апельсиновым соусом - 315 гр. (ножки утиные, соевый соус, мед,
апельсин, соль, перец, крахмал).
Медальоны из говяжей вырезки с соусом BBQ – 200/50 гр. (вырезка говяжья, соль,
перец, тимьян).
Медальон из свинной вырезки с соусом BBQ - 150 /50 гр. (вырезка свинная, соль,
перец, горчица).

Судак фаршированый целиком 1 место (1,5-2 кг).
Стерлядь запеченая 1 место (1,0-2,0 кг).
Семга запеченая целиком 1 место (4-5,0 кг).
Поросенок молочный фаршированый гречневой кашей с грибами 1 место (5,0-7,0
кг).
Индейка запеченая фаршированая яблоками 1 место (2,0-…. кг)

Гарниры
Картофель отварной - 200 гр.
Картофель запеченый с беконом – 210 гр.
Картофель молодой запечный с размарином и чесноком - 200 гр.
Овощи гриль - 200 гр.(баклажаны, цукини, перец сладкий).

Напитки
Морс ягодный - 200 гр. (клюква, брусника, черная смородина).
Напиток ягодный - 200 гр. (вишня, клубника, ягодная смесь).
Соки в ассортименте - 200 гр.

Выпечка
Выпечка в ассортименте (круасаны, пеканы, пирожки(капуста, картофель, грибы, мясо),
рулетики бисквитные).
Фруктовая ваза - 500 гр. (яблоко, груша, апельсин, виноград).

