Банкетное предложение 3500 рублей на 1 персону
Холодные закуски 300г
Ассорти мясных деликатесов
Буженина, запеченная с чесноком, ростбиф из говяжьей вырезки, 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, маринованные миноги. Подается с лимоном на листьях салата

Ассорти закусок антипасти
Испанские оливки гигант, вяленые томаты, сыры камабер и пармезан, пармская ветчина.

Пикантные рулетики из баклажанов
Начиняются обжаренной соломкой из овощей с чесноком и творожным сыром

Севиче из судака
Ломтики филе судака, маринованные в соке лайма, с добавлением острого перца чили, кинзы
и красного лука. Подается на листьях салата с долькой лимона

Брускетта с красной икрой
Классический бутерброд со сливочным маслом и икрой лосося на хрустящей чиабатте

Тар тар из говядины
Мелко рубленая говядина, приправленная соевым соусом, черным перцем и оливковым
маслом с добавлением каперсов, маринованных огурцов и красного лука. Подается на тостах
из бородинского хлеба

Сезонные фрукты
Мандарины, виноград, бананы, яблоки, киви

Салаты 300г
Стейк салат
Микс из печеного сладкого перца, томатов, красного лука и жареной говядины, с
добавлением рукколы, пармезана и кедровых орешков. Заправляется оливковым маслом

Фирменный салат Чердак
Свежие огурцы и помидоры, варено-копченый карбонад, слайсы отварного языка, хрустящие
гренки из пшеничного хлеба и сыр пармезан. Заправляется соусом 1000 островов

Микс салатных листьев с жареной куриной грудкой
Смесь из салатов лолло росса, фриллис, айсберг и руккола заправляется соусом Цезарь.
Подается с обжаренным куриным филе, помидорами черри, гренками из чиабатты и
пармезаном.

Горячие закуски 200г
Домашний блинчик с жульеном из куриного филе и шампиньонов
Подается со сметаной

Жареный адыгейский сыр
Подается на подушке из салатных листьев и свежих овощей. Приправляется перцем Розе

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 оформлением, 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
Филе миньон с бэйби - картофелем
Стейк из говяжьей вырезки прожарки медиум. Подается с перечным соусом и картофелем
обжаренным с розмарином

Стейк из свиной шеи с картофелем по-деревенски
Подается с дольками картофеля запечеными с чесноком и томатным соусом

Лосось папильот
Лосось запеченый в пергаменте с овощной соломкой, с добавлением устричного соуса.
Подается с лимоном

Хлебная корзина
(Булочки пшеничная и ржаная)

Домашний морс из карельской клюквы 400мл

