центр
выездного

БАНКЕТНОЕ МЕНЮ
закуски из овощей и сыров

Ассорти сырное (сервируется медом, орехами и виноградом)

100

Грузди соленые со сметаной

200

Овощная тарелка (свежие помидоры, огурцы, редис,
болгарский перец, зелень)

300

Маслины, оливки

100

Тарелка с соленьями (соленые огурчики, помидоры, капуста,
заправленная растительным маслом, перец маринованный)

200

Тарелка с зеленью (базилик, кинза, укроп,
петрушка, зеленый лук)

100

Рулетики из баклажанов с сырным кремом 		
и чесночной заправкой

150

закуски мясные

Ассорти из сырокопченых деликатесов (брезаола, копа, 		
салями, хамон)

220

Мясное ассорти (ростбиф, буженина, язык горячего копчения,
рулет куриный, паштет из печени)

230

Рулет из языка с грибной икрой и миксом зеленого салата

150

Рулеты из вяленой говядины со сливочным кремом
и фисташковой пудрой

150

Пате из печени с хрустящими крутонами

150

Слоеный торт из печени с овощами и сыром «Пармезан»

150

Паштет из кролика в ягодном желе с тостами

150

Пармская ветчина с кусочками спелой груши
и слайсами твердого сыра

150

Холодец мясной (сезонное блюдо)

200

Рулеты из цукини с копченой уткой и овощным соте

150
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закуски рыбные

Лосось шеф-посола с крутонами и зеленым маслом

150

Рулет из лосося в лаваше с сырным кремом

150

Рыбное ассорти (слабосоленые муксун и семга,
угорь горячего копчения, стерлядь подкопченная)

200

Рыбный слабосол (муксун и семга)

200

Картофельные оладьи с красной икрой и миксом салата

150

Тартар из лосося с гранатовым соусом
и слайсами сыра «Пармезан»

150

Маринованный муксун с зеленым миксом и ржаными гренками

150

Рулеты из лосося с мягким сыром и заправкой «Васаби»

150

салаты мясные

Салат «Шопский» с ломтиками салями и сыром «Камамбер»

190

Салат с копченой индейкой и виноградной заправкой

190

Теплый салат с телятиной и грибами шиитаке

190

Утка холодного копчения с печеным перцем
и хрустящим салатом

190

Салат из спелых бакинских томатов с куриным филе
и перьями фенхеля

190

Салат с куриной грудкой, луковыми чипсами
и мякотью авокадо

220

Салат с беконом, жареным сыром и печеными черри		

220

Ростбиф с хрустящим салатом и пармезановыми чипсами

220

Салат из птицы холодного копчения

200

Салат с куриным рулетом и кедровыми орешками

200

Салат с подкопченным языком

200

Стейк салат с телятиной

200
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cалаты овощные

Классический греческий салат с рассольным сыром
и оливковой заправкой

200

cалаты рыбные

Салат с лососем и печёной тыквой

200

Хрустящий салат «Айсберг» с креветками
и апельсиновым кремом		

190

Маринованный северный муксун с овощным миксом
и каперсовой заправкой

190

Салат из мини-томатов и норвежского лосося,
заправленный домашним майонезом с пряным перцем

190

Ломтик голубого тунца блю фин с листьями зеленого салата
и винной заправкой

190

Легкий микс салата с физалисом, осьминогом
и мандариновым дрессингом

190

Сельдь под шубой со свекольным мармеладом

220

Оливье с копченым лососем, икрой и перепелиным яйцом

220

Лосось горячего копчения с миксом салата,
вялеными томатами и моцарелой

220

Морепродукты с соусом «Песто» и сырными чипсами

190

горячие закуски мясные

Утиная печень в винном тесте с миксом салатных листьев
и свежими ягодами

150

Киевская котлета из мяса перепелки с пюре 		
из зеленого горошка под соусом «Виски»

150

Филе ягненка на ветке розмарина с печеным яблоком
и соусом «Порто»

150

Куриное филе с овощами и соусом в сырной лепешке

150

Томленая грудинка с дольками спелых томатов и салатом

150
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горячие закуски мясные

Мешочек из слоеного теста с мясным ассорти и грибным соусом

150

Медальоны из теленка с овощной пирамидкой
и печеным чесноком

180

Поросенок с яблоками и красным домашним соусом «Песто»

180

Мякоть банана, запеченая под сыром «Джугас»,
с соусом из бекона

180

горячие закуски рыбные

Шафрановое ризотто с тигровыми креветками

150

Голубые мидии «Киви», запеченные с панчеттой и овощным соте

150

Лосось с овощами, запеченный в тонком винном тесте

150

Мини-шашлычок из муксуна на овощной башенке
с соусом «Базилик»

150

Филе лосося на подушке из баклажанов с соусом «Шампань»

150

Мешочек из слоеного теста с рыбным ассорти
и бальзамическим соусом

150

Кусочки лосося на шпинатном муссе с томатами конфи		

180

горячие закуски овощные

Бананы, запеченые с панчеттой в темпуре,
с соусом «Сладкий чили»

180

горячее из рыбы (запеченное целиком)

Семга, запеченная с ризотто (от 3-х килограммов)

1000

Муксун, запеченный с грибами и луком

1000

Осетр, запеченный целиком

1000
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горячее из рыбы (порционно)

Стейк из муксуна (без гарнира)

150

Стейк из семги (без гарнира)

150

Филе дорады на гриле (без гарнира)

150

Филе бранзины на гриле (без гарнира)

150

Тигровые креветки с грибным ризотто

290

Лосось под сыром «Моцарелла» с томатами (без гарнира)

180

горячее из рыбы (порционно)

Филе трески с ризотто с чернилами каракатиц
и соусом из мидий

300

Лосось в кунжутно-соевом соусе с овощным ассорти

300

Медальоны из сибаса на подушке из шпината

300

Муксун на гриле с запечеными овощами и икорным соусом

300

горячее из мяса (запеченное целиком)

Шея теленка, запеченная с овощами

1000

Шея свиная, запеченная с овощами

1000

Окорок свиной, томленый с пряными травами

1000

Ножка молодого ягненка с сидром и медом

1000

горячее из мяса (порционено)

Стейк из телятины с соусом из красного вина
и шоколада (без гарнира)

150

Стейк из свиной грудинки с охотничьим соусом (без гарнира)

150

Каре ягненка на подушке из поленты и черри-гриль

290
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горячее из мяса (порционено)

Соте из говядины в листьях латука (без гарнира)

150

Филе утиной грудки, приготовленное на гриле (без гарнира)

150

Филе говядины с грибным гратеном

280

Куриный эскалоп с томлеными томатами
и горячим сыром (без гарнира)

250

Стейк из свинины с запечеными овощами и еловым демиглясом

300

Рождественская индейка с пюре из сельдерея
и мандариновым соусом

300

Ножка кролика, томленая в сливочном соусе с овощами-гриль

300

Рулет из телятины с овощным миксом и можжевеловым соусом

300

гарниры

Овощи на гриле (баклажаны, цукини, перец болгарский)
с сельдереем и томатами черри

150

Гратен из цветной капусты		

150

Картофель отварной с панчеттой

150

Картофель фри

150

Картофель отварной с зеленью и маслом

150

Кус-Кус на кокосовом молоке

150

Ризотто с белыми грибами

150

Ризотто с овощами

150

выпечка
Каравай

700

Каравай

1500

Хачапури с сыром
Хлебная корзина (мини-багеты четырех видов,
хлеб «Бородинский»)

50
300
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напитки

Морс клюквенно-брусничный

1000

Морс смородиновый

1000

Морс черничный

1000

Морс облепиховый

1000

Морс яблочный

1000

Лимонад

1000

