Банкетное меню
Закуски (общая подача)
Рыбное ассорти……………..320г / 980р.

Ассорти сыров…………250г / 860р.

Мясное ассорти……………360г / 980р.

Ассорти солений………..350г / 410р.

Фруктовая тарелка……….460г / 560р.

Ассорти греческое………350г / 480р.

Апельсины, яблоки, виноград, груша, мандарин

Овощи, зелень, сыр брынза, маслины, соус

ВителлоТонато……………..300г / 580р.

Капрезе…………………………..360г / 580р.

Рулеты из ростбифа с пикантным соусом, рукколой и
орехами

Моцарелла, томаты, базилик, оливковое масло
и соус песто

Винный тапас…….................340г / 690р.

Ассорти канапе…….…..…820г/850р.

Гравлакс из семги/кета шеф посола/ масляная рыба/
оливки /лимон/зелень

буженина/рулет куриный/язык/ростбиф//зелень

Сыр с голубой плесенью, камамбер, пармезан,
цитрусовый фета, мед, орехи, виноград

Корнишоны, черри, капуста, опята, панчетта

Рулеты из запеченного перца с фета, баклажаны
с творожным сыром и орехами, черри с моцареллой,
пармезан, оливки, гриссини, прошутто, руккола, соус с
ароматными травами

канапе с языком и томатом черри, слабо-соленой
семгой, с крабовым мясом и икрой лосося, с
творожным кремом, грушей и орехом

Честер пивной сет.............300г / 680р.

Буше с икрой…………………260г/780р.

вяленое мясо, колбаски, твердый сыр, сыр чечел,
орешки, острые хлебцы, пикантный соус

со творожным кремом

Грузди ……………………..………260г/560р.
со сметаной и луком

Горячие закуски
Жюльен с курицей и грибами………270г/320р.

Жюльен с морепродуктами….270г/380р.

Судак в тесте……………………………….…180г/260р.

Фокачча………….………………….180гр/250р.

Мизони с бараниной…………………150/240р.

Мизони со шпинатом и сыром…150/210р.

Пирог из слоеного теста с бараниной и специями

Пирог из слоеного теста со шпинатом и
творожным сыром

Брошет из филе цыпленка………..…120г/ 230р.

Брошет из семги………..….120г/ 380р.

Подается на паллете из слоеного теста, куриное филе,
шампиньоны, сливочный сыр, прованские травы

С овощами и соусом песто

Подается на паллете из слоеного теста,
морепродукты, сыр, базилик, прованские травы

Итальянская лепешка с соусом и сыром

Красное мясо курицы, с болгарским перцем и томатами

Запеченные кусочки семги, томат черри,
салат Лоло Россо, лайм, розмарин

Креветки Пеперони.............200гр/ 680р.

Мидии по-милански ……..180г / 580р.

Острые перечные креветки, красный лук, черри, руккола

С пикантным чесночным соусом и сыром

Куриная печень с яблоком……..200г/320р. Пирамида Пармеджано…...170г/280р.
Куриная печень, красный лук, печеное яблоко, микс
салата, малиновый соус

Баклажаны, ц уккини, томаты, моцарелла, песто

Горячие блюда (банкетное меню)
Семга с томатами и моцареллой……150г/520р. Семга в вишневом соусе …...200г / 680р.
Семга, запеченная с томатами моцареллой
Индивидуальная подача с гарниром на выбор
Или общая подача

Филе семги, брокколи, лимон, вишневый соус
Индивидуальная подача с гарниром на выбор

Пикантная свинина

Свинина а ля уфу………..….…250г/480р.

с инжиром………………………………200г / 460р.

Жареная свиная шея, красный лук, перец, тимьян, инжир,
базилик, кисло-сладкий соус
Индивидуальная подача с гарниром на выбор

Курица

по-тоскански……………220г / 380р.
Куриное филе, запеченное с моцареллой и томатами,
микс салата, соус песто
Индивидуальная подача с гарниром на выбор
Или общая подача

Запеченный рулет из свиной шеи, тимьян, мята,
итальянские приправы, подается со смородиновым
соусом
Индивидуальная подача с гарниром на выбор

Стейк по-ирландски……….400г / 790р.

Стейк из говядины на косточке, с тимьяном
и розмарином, подается с томатом и перцем, запеченным
чесноком и острым соусом
*стоимость зависит от веса стейка

Медальоны из телятины……180г/420р.

Порция 2 шт
Индивидуальная подача с гарниром на выбор

Гарниры
Картофельные дольки…...120г /150р.

Ризотто с шафраном………150г / 230р.

Овощи-гриль…………….…………160г /210р.

Овощи на пару…………...160г/150р.

Запеченные картофельные дольки со сливочным маслом и
зеленью
Цукини, баклажан, лук, томат

Брокколи, стручковая фасоль, морковь

Горячие блюда (общая подача)
Ассорти гриль с колбасками.1200г/2280р.
160/120/160/300 /260 /60/50/10/

Ассорти гриль с телятиной…1200г/2520р.
160/120/160/300 /260 /60/50/10/

Куриное филе/ язык говяжий/свинина/колбаски
(ребрышки), овощи, соус барбекю, салат, зелень

Куриное филе/ язык говяжий/свинина/телятина, овощи,
соус барбекю, салат, зелень

Блюдо рассчитано на 4-6 чел.

Блюдо рассчитано на 4-6 чел.

Рулька Крумлов ……….………....1200г/1420р.

Свиной окорок………………………1200г/2120р.

Курица Сударыня………….…...2500г/ 2600р.

Баранья нога Барбеккю………2500г/4500р.

Томленая в темном пиве с травами и запеченная с
медом до румяной корочки, подается с соусами и
квашеной капустой
Блюдо рассчитано на 4-6 чел.

Целая тушка курицы, фаршированная филе цыпленка с
овощами и шампиньонами, подается с овощами
(средний вес 2,5кг)
Блюдо рассчитано на 6-8 чел.

Запеченный со специями, подается с овощами гриль и
соусом 1000г/200г
Блюдо рассчитано на 4 чел.

Запеченная со специями, подается с овощами гриль
и соусом
Блюдо рассчитано на 6-8 чел.

Салаты
Европейская кухня

Турин……………………………………180г / 380р.

Нежный говяжий язык, дунганский перец, помидоры
черри, пекинская капуста, огурец, сельдерей,
пикантный соус на основе оливкового масла

Венеция ….............................200г / 360р.
Куриное филе, руккола, томат черри, лук, салат,
цукини, оливково-тимьянная заправка

Салат Лион …………………………130/250р.
Ростбиф, огурец, морковь, микс салата, перец
болгарский, томат, горчичная заправка
Только индивидуальная подача

Верона…...................................180г / 380р.

Ассорти грибов, панчетта, огурец, салат, кедровый орех,
пармезан, заправлен ароматным оливковым маслом

Цезарь с курицей…………..200г / 360р.

Микс салата, томаты, куриное филе, крутоны, пармезан,
заправка на основе соуса Цезарь

Нисуаз с тунцом……............180г /390р.

Тунец, томат, лук красный, микс салата, яйцо, маслины,
стручковая фасоль, перец, огурец, оливково-лимонная
заправка

Русская кухня
Оливье с лососем………………150г / 280р. Оливье с курицей......……150г / 220р.

Картофель, морковь отварные, корнишоны
маринованные, зеленый горошек, лосось, майонез
Только индивидуальная подача

Картофель, морковь отварные, корнишоны
маринованные, зеленый горошек, курица, майонез
Только индивидуальная подача

Салат с языком………………….…130гр/280р

Под шубой

Язык говяжий, огурец, шампиньоны, яйцо, сыр, майонез
Только индивидуальная подача

с масляной рыбой….130г/240р
Картофель, морковь, свекла отварные, масляная рыба,
зелень, майонез
Только индивидуальная подача

