
Банкетное меню



Ассорти трех видов икры           1970.-
на льду с хрустами (365г.)

Форшмак с                          450.-
бородинскими чипсами (330г.)

Ассорти тартаров                1270.-
на листьях салата (330г.)

Домашние               840.-
маринованные грибочки (320г.)

Ассорти мини брускет                          670.-
(5 штук /300г.)

Ассорти сала с хреном и чесноком                        530.-
(355г.)

Грузди со сметаной                                            2250.-
(315г.)

Рулетики из                    590.-
ветчины с сыром (400г.)

Рулетики из баклажан с сыром                   840.-
кинзой и орехами (480г.)

Рулетики из лосося с  крем-сыром                           1020.-
(270г.)

Сельдь с печеным картофелем                      450.-
(300г.)

Буррата с томатами и фенхелем                      810.-
(240г.)

Оливки/маслины 610.-
в итальянском стиле (210 г.)

Ассорти сезонных фруктов                     1360.-
(1000г.)

Овощная тарелка                                                 850.-
(500г.) Помидоры, огурцы, перец болгарский, микс зелени       

Ассорти солений                                                   450.-
(300г.) Огурцы, помидоры, черемша, капуста

Мясное ассорти                                  2370.-
(420г.) Буженина, ростбиф, язык, салями милано, курица терияки

Рыбное ассорти                           2260.-
(430г.) Масляная, палтус, лосось

Сырное ассорти                         1400.-
(350г.) Пармезан, дор-блю, камамбер, чеддер

Холодные закуски



С щучьей икрой                290.-
(32г.)

С красной икрой                   310.-
(40г.)

С икрой палтуса                       320.-
(32г.)

Тарталетки
От 10-ти штук

С авокадо и креветками                    480.-
(150г.)

С грибным жульеном                         350.-
(150г.)

С куриным жульеном                            310.-
(150г.)

От 10-ти штук

Волован



Сет мясных канапе
От 10-ти штук

С бужениной и сыром                  110.-
(50г.)

Мини моцарелла с                    120.-
черри в соусе песто (50г.)

С виноградом и сыром камамбер              220.-
(50г.)

С салями, сыром эдам и черри                                 140.-
(50г.)

С телячьим языком и хреном                                 170.-
(57г.)

С ростбифом и горчицей                           290.-
(50г.)

С курицей терияки                   110.-
(50г.)

С курицей цезарь                      110.-
(50г.)

С пастрами                          210.-
(50г.)

По-гречески                   110.-
(50г.)

Сет рыбных канапе
От 10-ти штук

С креветкой и васаби                     200.-
(50г.)

С сельдью и картофелем           100.-
(50г.)

Из палтуса с черри                 190.-
(50г.)

Из масляной рыбы и огурца                                  180.-
(50г.)

С семгой и оливками                             270.-
(50г.)

Из кальмара терияки                     160.-
(50г.)

Из лосося с рукколой и песто                           270.-
(50г.)

Из палтуса с васаби и креметтой             180.-
(50г.)

Из креветки с сальсой                     230.-
(50г.)

С семгой и креметтой                    270.-
(50г.)



Аджапсандал       460.-
(315г.)

Оливье с курицей                                                          510.-
(250г.)

Оливье с языком                                        570.-
(250г.)

Оливье с креветками                                                   630.-
(250г.)

Салат с куриной печенью и                                       520.-
медово-горчичной заправкой (225г.)

Семга с авокадо под                    740.-
лимонно-оливковой заправкой (235г.)

Охотничий салат с копченостями                680.-
(320г.)

Теплый салат из нежной                     770.-
телятины-гриль с грибами и
микс-салатом (250г.)

Салат с языком и шампиньонами со              700.-
сливочной горчицей (220г.)

Салат Греческий                                  630.-
(400г.)

Салаты



Горячие закуски

Мини шашлычки с курицей                         220.-
(150г.)

Мини шашлычки из семги               560.-
(150г.)

Мини шашлычки из кальмара           420.-
(150г.)

Мини шашлычки со свининой             320.-
(150г.)

Мини шашлычки из говядины      540.-
(150г.)

Ассорти мини шашлычков            1950.-
(750г.)

Фаршированный картофель        350.-
(220г.)

Гарниры

Печеный картофель                           230.-
(150г.)

Овощи на гриле                                    450.-
(330г.)



Горячие блюда

Скумбрия на дровах             540.-
(285г.)

Говядина велингтон с                           5900.-
травяным кремом (1300г.)

Цыплята корнишон с                 1670.-
хренодером (1090г.)

Баранья нога с                4150.-
мини картофелем (2250г.)

Буженина с аджапсандалом                     3650.-
(1785г.)

Свиная рулька                                     1170.-
маринованная в пиве (1000г.)

Щука фаршированная          1840.-
(1700г.)

Мясное ассорти на гриле                         4030.-
(1000г.) Курица, говядина, свинина

Рыбное ассорти на гриле                         5460.-
(1000г.) Лосось, креветки, мидии, кальмар




