Банкетное меню

Вес (гр.)
35/20/50//20

Холодные закуски на стол
Селедушка

40/36/30

Семга пряная

100/30

Язык говяжий

Нежное филе сельди, лук
маринованный,
картофель, заправка

Семга, лимон, оливки

Цены
(руб.)
80-00

150-00

Отварной говяжий язык,
хрен консервированный

120-00

Язык говяжий, колбаса
п/к. ветчина, грудинка
нежная

230-00

отварной с хреном

250

Ассорти из мясных
деликатесов

160

Корнетики с
муссом ветчинным

Ветчина, сыр
Российский, сливки

160-00

Банкетное меню
Вес

Холодные закуски на стол

(гр.)
830

Рулет из птицы с

Цены
(руб.)

Курица, сыр Российский,
чеснок, аджика

400-00

Язык говяжий, морковь,
яйцо

180-00

Курица отварная, говядина
отварная, морковь, майонез

200-00

Шампиньоны, зелень
петрушки и укропа, чеснок,
растительное масло

140-00

Грузинская капуста,
маринованные шампиньоны,
капустные рулетики,
консервированный помидор,
маринованный огурец

230-00

острой приправкой

200

Язык говяжий
заливной

120

Заливное

По - руслановски

100

Грибочки,
маринованные с
чесноком и зеленью

350

Закуска по-русски

Банкетное меню
Вес

Холодные закуски и салаты

(гр.)
110

115

Овощной букет

Томаты погречески

Цены
(руб.)

Огурец свежий, помидоры,
болгарский перец, укроп,
петрушка, лук зеленый

130-00

Помидор свежий, сыр
рассольный брынза, чеснок,
базилик, оливковое масло

70-00

215

Сырная тарелка

Сыр Дорблю, сыр Ламбер,
сыр Пармезан, сыр Маасдам,
сыр Моцарелла, сыр
рассольный Greenland

250-00

100

Оливки, маслины

Оливки, маслины, лимон

100-00

110/30

Салат «Сиртаки»

Шампиньоны маринованные,
огурец свежий, перец
болгарский, помидор, лук
красный, оливки, сыр
рассольный брынза, салат
зеленый, оливковое масло

150-00

Банкетное меню
Вес

Салаты, хлебная корзина

(гр.)
100/20

205

180-00

Сельдь в новой шубке

Филе сельди, лук
репчатый, картофель,
морковь, яблоко зеленое,
свекла, майонез

150-00

Салат «Цезарь» с

Куриное филе обжаренное
со специями, помидор черри,
салат зеленый айсберг,
сухарики из батона, соус

230-00

Язык говяжий, огурец
свежий, морковь, перец
сладкий, салат пекинская
капуста, майонез

200-00

Луковая булочка с
кунжутом, крендельки,
ржаные горбушки, пирожки
с зеленым луком и яйцом

70-00

курицей (теплый)

170

Салат «Огни
Парижа»

160

(руб.)

Язык говяжий, филе
куриное отварное, помидор,
огурец маринованный, сыр
Российский, яйцо, майонез

Салат «Русская
красавица»

185/40

Цены

Хлебная корзина

Банкетное меню
Вес

Горячие закуски

(гр.)
100/10

Цены
(руб.)

Филе куриное, перец
сладкий

140-00

220-00

гриле

Помидор, баклажан, перец
сладкий, чеснок, кинза,
оливковое масло

Кольца кальмаров с

Кальмар, яйцо, молоко, соус

200-00

Куриное филе, лук
репчатый, сливки, маслины

110-00

Филе куриное, помидор, сыр
Российский, майонез

130-00

Шашлычок из
курицы

160

110/50

Запеченные овощи на

соусом «Тартар»

125

Жульен из курицы с
маслинами

150

Помидоры
фаршированные

Банкетное меню
Вес

Горячие закуски

(гр.)
130/75

Голубцы из
китайской капусты с

Цены
(руб.)

Салат зеленый китайская
капуста, говядина,
баранина, рис, бекон

170-00

Перец сладкий, огурец
маринованный,
шампиньоны, лук репчатый

140-00

Ветчина в/с, картофель, лук
репчатый, сметана

90-00

беконом

130

Перец,
фаршированный
грибами

100

Закуска из ветчины

Банкетное меню
Вес
(гр.)

Горячие блюда из рыбы

180

Рыба по - фермерски

125

Цены
(руб.)

Филе судака, шампиньоны,
лук репчатый, морковь,
перец сладкий, томаты

200-00

Семга жареная гриль

Стейк семги, специи

350-00

100/90

Рыба «Царская»

Филе форели, лук репчатый,
помидор, перец сладкий,
зеленое яблоко

350-00

170

Горбуша нежная

Филе горбуши, сыр
Российский, сметана

180-00

Банкетное меню
Вес
(гр.)
130

Горячие блюда из птицы
Нежная индейка под

Цены
(руб.)

Филе индейки, сливочный
соус, сыр Российский

200-00

Филе куриное, сыр
Российский, кунжут

140-00

Печень куриная, паста
итальянская, сливки, сыр,
лук репчатый, помидор,
бекон

250-00

Курица, замаринованная в
специях, лук репчатый,
базилик

120-00

сливочным соусом

150

Грудка куриная в
сырной корочке с
кунжутом

300

Паста с печенью
цыпленка поитальянски

105

Люля– кебаб куриный

Банкетное меню

Вес

Горячие блюда из мяса

(гр.)
300

Манты из говядины и

Цены
(руб.)

Говядина, свинина, лук
репчатый, тесто

180-00

свинины

300

Манты из баранины

Баранина, лук репчатый,
тесто

200-00

165

Свинина, запеченная

Филе свинины, тесто, лук
репчатый,

160-00

в слоеном тесте

100

Колбаски по-кубански

Филе свинины, шпик свиной,
чеснок

130-00

165

Свинина праздничная

Филе свинины, лук
репчатый, шампиньоны,
помидоры, сыр Российский

150-00

Банкетное меню

Вес
(гр.)

Горячие блюда из мяса, гарниры

Цены
(руб.)

130

Буженина домашняя

Свинина, специи, морковь,
чеснок

150-00

135

Язык «Пане»

Говяжий язык, яйцо, сухари

140-00

900

Свиная рулька в

Свиная рулька, чеснок,
горчица

500-00

Картофель, майонез, лук
репчатый, сыр Российский

70-00

Картофель, сливки, яйцо,
сухари

100-00

Цветная капуста, сухарный
соус

100-00

горчичном соусе

170

Картофель
оригинальный

150

Картофель,
запеченный в сливках

100/35

Цветная капуста с
сухарным соусом

Банкетное меню
Вес

Гарниры

(гр.)
170

Картофель жареный

Цены
(руб.)

Картофель, специи, масло
растительное

70-00

по-деревенски

170

Ризотто с овощами

Рис, морковь, кукуруза,
томаты, перец сладкий

70-00

150/50

Спагетти с красным

Спагетти, соус: эстрагон,
томатный соус

70-00

соусом

Банкетное меню
Вес

Десерт

(гр.)

Цены
(руб.)

135

Штрудель с вишней

Тесто слоеное, вишня, орех
грецкий, сахарная пудра

70-00

135

Штрудель с

Тесто слоеное, яблоко,
вишня, орех грецкий,
сахарная пудра, корица

80-00

Яблоко, сахарная пудра,
блинное тесто, корица

100-00

яблоками и вишней

150

Блинчики,
фаршированные
яблоками

Чернослив,
фаршированный
орехами

Чернослив, грецкий орех,
шоколад, сливки

Банкетное меню
Вес

Десерт, напитки

(гр.)

Цены
(руб.)

1160

Ассорти фруктовое

Виноград, киви, мандарин,
груша

400-00

200

Морс клюквенный

Клюква, сахар

30-00

Классический байховый
черный и зеленый

20-00

Грейпфрутовый, виноград –
яблоко, апельсиновый,
ананасовый, абрикосовый,
яблочный

100-00

Газированная,
негазированная

20-00

домашний

200

Чай Гринфилд
классический

1000

Сок Вико в
ассортименте

500

Минеральная вода
«Волжанка»

