Банкетное предложение 2500 рублей на 1 персону
Холодные закуски 250г
Ассорти мясных деликатесов
Буженина, запеченная с чесноком, нежный телячий язык, рулет из куриного филе с
черносливом и грецким орехом. Подается с горчицей и хреном на салатных листьях

Ассорти рыбных деликатесов
Розочки из лосося шеф - посола, ломтики масляной рыбы холодного копчения, слайсы
палтуса холодного копчения. Подается с лимоном на листьях салата

Пикантные рулетики из ветчины
Начиняются нежным твороженным муссом с добавлением чеснока и вяленых томатов

Сельдь атлантическая с отварным картофелем
Подается с красным маринованным луком и зеленью

Шпроты на тосте из бородинского хлеба
Подаются с намазкой из яйца и майонеза с добавлением чеснока. Украшаются свежим
укропом и зеленым луком

Ассорти намазок с хрустящей чиабаттой
Домашний паштет из куриной печени, икра овощная собственного приготовления, нежный
твороженный мусс с лососем

Сезонные фрукты
Мандарины, виноград, бананы, яблоки, киви

Салаты 300г
Праздничный оливье
Отварной картофель и морковь, соленые огурчики, яйца, отварная говядина, горошек,
майонез

Классическая сельдь под шубой
Сельдь, отварные свекла, морковь и картофель, яйца, заправляется майонезом. Подается с
соломкой из яблок и зеленым луком

Стейк салат
Микс из печеного сладкого перца, томатов, красного лука и жареной говядины, с
добавлением рукколы, пармезана и кедровых орешков. Заправляется оливковым маслом

Горячие закуски 200г
Домашний блинчик с жульеном из лесных грибов и шампиньонов
Подается со сметаной

Мини-шашлычок из куриного филе и сладкого перца
Маринуется в соевом соусе и соусе терияки, подается с соусом сладкий чили

Горячие блюда 300г
На компанию
Фаршированная утка (на 4 персоны)
Утка начиняется тушеной капустой с яблоками, глазируется соусом барбекю и сладкий чили
и запекается до румяной корочки. Подается утка с мини картофелем, обжаренным с
розмарином

Мясное ассорти гриль (на 4 персоны)
Фланк стейк прожарки медиум, куриная грудка в пряных специях, стейк из свиной шеи с
чесночным маслом и три вида колбасок подаются с банкетным оформление, гарнируются
жареными овощами и томатным соусом

Баранья нога с булгуром (на 8 персон)
Баранья нога, запеченая целиком с чесноком и розмарином. Подается на лаваше и
гарнируется булгуром и томатным соусом

Порционно
Фланк стейк с бэйби - картофелем
Стейк из мраморной говядины прожарки медиум. Подается с перечным соусом и картофелем,
обжаренным с розмарином

Куриное филе с жареными овощами
Куриная грудка фаршируется сыром, беконом и обжаривается. Подается с жареными
брокколи, цветной капустой и грибным соусом

Судак, запеченный с картофельным пюре
Нежное филе судака, обжаренное до золотистой корочки, запекается с грибным жульеном
под сыром

Хлебная корзина
(Булочки пшеничная и ржаная)

Домашний морс из карельской клюквы 400мл

