Банкетное меню
Закуски
Роллы из баклажан………………370г/410р

Ассорти солений…………………..…300/ 450р.

Роллы из огурца …………………..320г/480р

Ассорти греческое………………….300г /480р.

С сыром и грецким орехом и томатом

Корнишоны, черри, капуста, опята, панчетта

С крабовым мясом и креветкой

Овощи, зелень, сыр брынза, маслины, песто

Сельдь с луком……………………. 240г/380р

Форшмак из сельди……………...280Г/410Р

Ассорти канапе…….….………….….820г/930р.

Капрезе………………………..………… 360г / 620р

Рыбное ассорти……………………..280г/ 980р.

Ассорти сыров…………………..200г/ 860р.

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

Сыр с голубой плесенью, пармезан, трюфели из
творожного сыра с кунжутом, мед, орехи, виноград

Мясное ассорти…………………….300г/ 980р.

ВителлоТонато……………………..300г / 580р

Грузди ………………………………..260г/580р

Фруктовая тарелка…………....400г/ 560р.

канапе с языком и томатом черри, семгой и
товорожным сыром, с крабовым мясом и икрой
лосося, с творожным кремом, грушей и орехом

Моцарелла, томаты, базилик, оливковое масло,
соус песто

буженина/рулет куриный/язык/ростбиф//зелень

Рулеты из ростбифа с пикантным соусом, рукколой и
орехами

со сметаной и луком

Апельсины, яблоки, виноград, груша, мандарин

Салаты
Салат Лион…………………… ……130/250р.

Цезарь с курицей……………....140г /270р.

Турин……………………………………180г / 380р.

Верона…...................................140г / 280р.

Миланский с семгой……….…130г/ 370р.

Мама миа……………………………....…140г/230р

Оливье с лососем………………150г / 280р.

Теплый салат с телятиной……...170гр /320р

Ростбиф, огурец, морковь, микс салата, перец
болгарский, томат, горчичная заправка

говяжий язык, болгарский перец, черри, пекинская
капуста, огурец, сельдерей, пикантный соус на основе
оливкового масла

Семга, микс салата перепелиное яйцо, каперсы,
руккола, черри, бальзамик

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

Салат с языком………………….…130гр/280р
Язык говяжий, огурец, шампиньоны, яйцо, сыр,
майонез
*Только индивидуальная подача

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

Ассорти грибов, панчетта, огурец, салат, кедровый орех,
пармезан, ореховый соус

Пряная тыква, микс салата, черри, сыр творожны

Телятина, баклажан, томат, соус дор блю
ТОЛЬКО индивидуальная подача!!

Под шубой с масляной рыбой….130г/240р

Картофель, морковь, свекла отварные, масляная рыба,
зелень, майонез
*ТОЛЬКО индивидуальная подачай

Горячие закуски
Брошет из филе цыпленка.…………120г/ 260р.

Роллы из цукини ..............…300г/390р

Брошет из семги……………….........120г/ 380р.

Мизони со шпинатом и сыром .....150/240р

Брошет из креветок..................80гр/ 320р.

Мизони с бараниной……………..… 150/260р

Жюльен с курицей и грибам……270г/350р

Пирамида Пармеджано………..170г/280р

С болгарским перцем

С томатом черри,

С томатом черри

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

Жюльен с морепродуктами……270г/410р

с курицей

Пирог из слоеного теста

Пирог из слоеного теста с бараниной и специями

Баклажаны, цуккини, томаты, моцарелла, песто

Фокачча…………………………………...300г/260р.
Итальянская лепешка с соусом и сыром

Горячие блюда
Сфера из щуки ………………………. 230г/360р

Кордон Блю ………………………250г/380р

Филе Судака……………………………...250г/470р

Курица по-тоскански………..…210г / 340р

Пирамида из Телятины………….250г/480р

Рулет из свиной шейки………….…… 250г/480р.

с томатом и баклажаном

С пюре из зеленого горошка

Медальоны из свинины…………….250г/410р

Стейк из семги …………………….150г/520р

с грибным соусом

с томатами и моцареллой

Рулет из филе барашка……………..250г/580р

.

с цуккини гриль

с васаби-пюре

из куриного филе

с овощным сальса

Гарниры
Картофельные дольки………………....120г/110р
с пряными травами

Картофельное пюре …………………………130г/120р
обжаренное с зеленью и кедровым орехом

Овощи гриль…………………………………………120г/160р

Овощи на пару……………………………………..130г/90р

Горячие блюда (общая подача)
Ассорти гриль с люля………...1200г/2380р.

Ассорти грильс телятиной…1200г/2680р.

Куриное филе/ язык говяжий/свинина/колбаски
(ребрышки), овощи, соус барбекю, салат, зелень
Блюдо рассчитано на 4-6 чел.

Куриное филе/ язык говяжий/свинина/телятина, овощи,
соус барбекю, салат, зелень
Блюдо рассчитано на 4-6 чел.

Баранья нога Барбекю………2500г/4500р.

Свиной окорок………………………1200г/2240р.

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

Запеченный со специями, подается с овощами гриль и
соусом 1000г/200г
Блюдо рассчитано на 6 чел.

Десерты
Конфи из клюквы ……………….60г/80р
с творожным кремом

Штрудель ………………………......210/240р

Шоколадный фондан …………..160г/180р
Тирамису ……………………………..230г/310р

Яблочный грушевый

Трюфели миндальный, мятный,

Конфеты с орехом, курагой……...20г/25р

базиликовый……………………..……20г/45р

Напитки
Морс ягодный 1 литр…………………. 280р
Вода газ, б/газ 0,5………………………….. 80р
Чай в ассортименте…….1300/260р

