Банкетное меню 1 800руб./чел.
Выпечка
***
Пирожки в ассортименте 40гр.
с картошкой и луком, с яйцом и рисом
Холодные закуски
***
Мясное ассорти 50гр
Рыбное ассорти 40гр
Ассорти домашних солений 50гр
Сельдь с зеленым луком с картофелем 50гр
Маринованные грибочки 40гр
Холодец мясной с домашней горчичкой -100гр
Маслины /оливки, 30 гр
Салаты
***
Цезарь с курицей 100гр
«Оливье» 100гр
Сельдь под шубой-100гр
Горячие закуски
***
Жульен грибной_ 120гр
Горячие блюда (на выбор)
***
Мясо по-французски-120гр (свиная шейка))
Филе судака на гриле с соусом песто _____120гр/30гр
Филе куриное, запеченное с грибами и сливками-120
Гарниры (на выбор)
***
Картофель по-деревенски-150гр
Овощи печеные «Мозаика»-150гр
Рис «Конгри» «-150гр
Напитки
***
Морс домашний 200мл
Чай/Кофе 50/50
Хлебная корзина 80гр
Десерт:
Торт Черный лес___120гр

Банкетное меню 2 200руб./чел.
Холодные закуски
***
Мясное ассорти (шейка свиная шпигованная, ростбиф говяжий ,рулет куриный с
черносливом)- 60гр
Ассорти рыбное (семга с/с, масляная, палтус) _75гр)
Грибное лукошко (шампиньоны, маринов.,владимирские ассорти грибов)_45гр
Помидоры черри, фаршированные сырным муссом и зеленью_(60гр)
***
Салаты(на одного человека
Зимний с говядиной_75гр
Салат «Цезарь с курицей»-75гр
Греческий салат-75гр
***
Горячие закуски на выбор (на одного человека)
Жульены
грибной/с языком или куриный - 120гр
***
Горячие блюда (на выбор)
Филе семги/соус Белое вино-150/30гр
Свиной карбонат на косточке с соусом «Горчично_медовым»-150/30гр
Медальон из говяжьей вырезки с соусом Бордолесс_150/30гр
***
Гарнир (на одного человека)
Картофель по-Деревенски-75гр
Овощи на гриле -75гр
Смесь дикого риса-75гр
***
Хлебная корзина (на 1 чел)
Хлебная булочка___ 2шт.,
Пирожки в ассортименте 40гр
(пирожок с капустой , с луком и яйцом, и расстегай с картофелем и курицей)
***
Ассортимент десертов на одного человека
Безе Воздушный поцелуй-30гр
Корзиночка кофейная-30гр
Мини-пирожное Черный лес-30гр
Ассорти фруктов-150гр
Напитки
Морс Клюквенный _200мл
Чай/Кофе, сок 200 мл.
Вода б/г -250мл

Банкетное меню 2600./чел.
Холодные закуски
Мясное ассорти (шейка шпигованная,ростбиф из говядинны,рулет куриные с черносливом)60гр
Ассорти рыбное семга,маясляная- 60гр
Сельдь под маринованным лучком с картофелем 60гр
Грибное лукошко(шампиньоны жареные,шампиньоны,маринов.,опята маринов.,сметана)90гр
Снежки с черри (сырная закуска с помидорами черри) (60гр)
Греческая овощная тарелка-100гр
Фруктовая тарелка-150гр
Салаты (3 на выбор)
Азиатский с морепродуктами-70гр
(креветки тигровые,мидии,салат китайский,огурцы,перец болгар.,имбирь,азиатская
заправка,масло растит.)
Салат «Элитный» 70гр
(язык говяжий,свиной,салат айсберг,сыр,горошек зел.,хрен,майонез,огурец маринов.)
Столичный с ветчиной-70гр
Салат «Цезарь с курицей»-70гр
Салат «Французский поцелуй»-70гр
(вырезка свиная,лук маринованный,помидоры,сыр,майонез,картофель «Пай»)
Салат «Остров сокровищ)-70гр
(семга с/с,картофель,свекла,яблоко,помидоры,маслины,оливки,майонез)
Горячие закуски(1на выбор, не более двух видов на банкет)
Жульен грибной - 120гр
Сыр сулугуни жареный с клюквенным соусом-120
Драники с беконом /грибами и сметаной-120гр
Блинчики с красной икрой и семгой и сырным муссом-80/15/20/30гр
Горячие блюда (1на выбор, не более двух видов на банкет)
Стейк из семги-140гр
Судак «Орли» с соусом «Тар-тар»-140гр
Свининая отбивная на косточке с соусом «Сальса»-150/30гр
Говядина тушеная по-Арабски с помидорами и мятой-80/40гр
Шашлык из шейки с болгарским перцем-120гр
Чиккен-тикка массала -150гр
(Куриный шашлычок с индийскими специями)

Гарниры (1 на выбор, не более двух видов на банкет)
Гратен картофельный-150гр
Картофель по-деревенски-150гр
Овощи -гриль -150гр
Рис по-Гавайски-150гр
Хлебная корзина:
Булочки ч/б 2шт.,
Пирожки в ассортименте 40гр.(3шт. на выбор)
расстегаи с картофелем и грибами, расстегаи с картофелем и курицей, пирожки с капустой ,
с луком и яйцом,с картофелем,с рисом и мясом)
Соусы
«Тар-тар»-50гр
«Шашлычный»-50гр
«Аджика домашняя»-50гр
Горчица острая на огуречном рассоле-10гр
Напитки
Морс домашний 200мл
Чай/Кофе, сок 200 мл.
Вода б/г -250мл
Десерт (птифуры ассорти)
Шоколадно-банановый-30гр
Безе Воздушный поцелуй-30гр
Корзиночки фруктовые-30гр
Корзиночки кофейные-30гр

