
БАНКЕТНОЕ МЕНЮ
САЛАТЫ

Цезарь с курицей 320р.
Салатный лист, курица, помидоры черри, сухарики, сыр 180гр
пармезан, соус цезарь
Цезарь с креветкой 380р.
Салатный лист, креветки, помидоры черри, сухарики, сыр 180гр.
пармезан, соус цезарь
Оливье с языком 230р.
Картофель, язык говяжий, огурец соленый, яйцо, морковь, горошек, 180гр.
майонез
Русское раздолье 300р.
Говядина, куриная грудка, огурцы, огурцы соленые, салат айсберг, 200гр.
яйцо, перец болгарский, лук красный, соус
Гнездо глухаря 220р.
Ветчина, куриная грудка, картофель, яйцо, лук репчатый, сыр
моцарелла, огурцы, ананас, майонез 200гр.
Домашний 250р.
Куриная грудка, огурцы, огурцы соленые, картофель, шампиньоны, 200гр
 сыр плавленый, соус
Столичный 230р.
Куриная грудка, огурцы соленые, картофель, яйцо, зеленый горошек 200гр.
морковь, майонез
Коктебель 400р.
Картофель, яйцо, лосось соленый, креветка, икра красная, 200гр.
майонез
Морской вальс 450р.
Салат айсберг, креветки, кальмар, лосось слабосоленый, маслины, 200гр.
лимон, соус

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

Сырная тарелка 450р.
Сыры: пармезан, чеддер, моцарелла, дор блю, мед, грецкие орехи 200/30/10гр.

Мясная тарелка 470р.
Язык говяжий, буженина, филе куриное, хрен, горчица 150/20гр

Колбасная тарелка 300р.
Колбаса брауншвейгская с/к, сервелат в/к 120гр.

Овощная тарелка 300р.
Помидор, огурец, болгарский перец, зелень 220гр

Рыбная тарелка 500р.



Слабосоленая семга, масляная холодного копчения 180гр.

Сельдь с отварным картофелем 250р.
Сельдь слабосоленая, картофель, лук красный 100/50гр.

Помидоры с сыром 200р.
Помидоры, сыр моцарелла, майонез, чеснок, зелень 160гр.

Цукини по-милански с моцареллой и томатами 250р.
Сельдь слабосоленая, картофель, лук красный 200гр.

Моцарелла с томатами 250р.
Сыр моцарелла, помидоры, соус 130гр.

Витки из ветчины с сыром 250р.
Лосось копченый, огурец, лист салата, мягкий сыр, тост 170гр.

Лимон 150р.
150гр.

Маслины, оливки 300р.
150гр.

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ

Жульен грибной 200р.
Шампиньоны, лук, сливочный соус 100гр.

Жульен куриный 220р.
Куриная грудка, лук, чеснок, сливочный соус 100гр.

Сыр жаренный с ягодным соусом 320р.
Сыр сулугуни, соус ягодный 190/30гр.

Мидии запеченные 500р.
Мидии, сыр Моцарелла, зелень, лимон, соус 250/40 гр

Хачапури пеновани на слоеном тесте 380р.
Тесто слоенное, сыр сулугуни, яйцо куриное 530р.

Закуска альпийская с грибами и курицей в слоеном тесте 180р.
Тесто слоенное, куриная грудка, шампиньоны, лук 130гр.

Пирог с капустой 700р.
Тесто дрожжевое, капуста, яйцо 1000гр.

Пирог с курицей и грибами 900р.
Тесто дрожжевое, грудка куриная, шампиньоны, лук 1000гр.

Пирог с вишней 800р.
Тесто дрожжевое, вишня 1000гр.

Блины с медом 40р.
1 шт.



Кутья 300р.
Рис, изюм, мед 300гр.

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА

Большое мясное блюдо 1,200р.
Шашлычок куриный, шашлычок свиной, корейка баранья,
соус, лук красный, зелень 630/50гр.

Плов 400р.
Рис, говядина, морковь, лук 530р.

Мясо по-французски 220р.
Вырезка свиная, помидор, лук, майонез, сыр моцарелла 120гр.

Отбивная по-купечески 250р.
Вырезка свиная, шампиньоны, лук, сыр моцарелла 140гр.

Куриная отбивная 190р.
Грудка куриная, яйцо 120гр.

Рулет из курицы с беконом 220р.
Грудка куриная, бекон, сыр пармезан 160гр.

Кебаб говяжий 350р.
Говядина, лук, 270гр.

Шашлык куриный 350р.
Бедро куриное, лук красный, соус 190/30гр.

Шашлык из свиной шейки 380р.
Шейка свиная, лук красный, соус 190/30гр.

Филе трески в панировке 200р.
Филе трески, соус 80/30гр.

Рыба под маринадом 200р.
Филе трески, лук, морковь, специи 200гр.

ГАРНИР

Овощи гриль 300р.
Перец болгарский, кабачки, баклажаны, шампиньоны 150гр.

Картофель отварной с укропом 80р.
Картофель, масло сливочное, укроп 150гр.



Картофель фри 150р.
Картофель фри, соус 150/20гр.

Картофель по-деревенски 150р.
Картофельные дольки, соус 150/20гр.

Крокеты картофельные 170р.
Крокеты картофельные, соус 150/20гр.

Пюре 90р.
Картофель, молоко, масло сливочное 150гр.

ДЕСЕРТЫ

Фруктовая тарелка 600р.
Сезонные фрукты 400гр.

Торт тирамису 180р.


