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Банкетное меню
Банкет 3250р/персона
Выход готовых блюд: 1873гр, напитков: 1515мл
Холодные закуски
558гр на персону
• Рыбное ассорти "Итaльяно" (рулеты из семги с сыром Филадельфия и красной
икрой, подкопченная форель, угорь копченый, палтус с\с, лимон, маслины,
зелень)
• Шеф‐посол (филе Мурманской семги специального посола от шеф‐повара,
лимон, маслины, зелень)
• Русская закуска (помидоры черри маринованные, капуста квашенная,
огурчики бочковые, чеснок маринованный, черемша)
• Закуска Старорусская (грибочки владимирские, селедочка с/с, корнишоны,
картофель жареные)
• Мясное ассорти "Русское" (балык с/к, колбаса с/к, язык телячий отварной,
буженина, рулет куриный, аджика домашняя, помидоры черри, зелень)
• Язык телячий с хреном
• Плато благородных сыров (Дор Блю, Камамбер, Пармезан, Тильзитер, Шевро,
виноград, груша, мед)
• Овощное ассорти (помидоры черри, корнишоны, перец светофор, редис
красный, тархун, базилик, лук зеленый)
• Рулеты из баклажанов с ореховым кремом и сыром под соусом из зелени
• Гигантские маслины и оливки
• Заливное из судака (филе судака, лимон, домашняя аджика)
Салаты
250 гр на персону
• Салат "Арктика" (салат из нежных отварных атлантических кальмаров с
яйцом, жасминовым рисом и овощами под соусом "Провансаль")
• Салат "Рид" (листья салата, язык телячий, свежие и маринованные огурцы,
шампиньоны жареные, стебель сельдерея, картофель, яйцо перепелиное,
помидоры черри, зелень)
• Салат "Оливье" с куриным филе (картофель, куриное филе, горошек зеленый,
огурец свежий и маринованный, морковь, яйцо перепелиное, соус
"Провансаль")
• Салат "Цезарь" с тигровыми креветками (листья салата романо, тигровые
креветки гриль, соус "Цезарь", гренки, сыр Пармезан, помидоры черри)
• Сельдь под шубой (сельдь с/с, картофель, морковь, свекла, огурец соленый,
яйцо куриное, зелень, соус "Провансаль")
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Блинные мешочки
150 гр. на персону
• Блинные мешочки с грибами в сметане
• Блинные мешочки с тар‐таром из лосося
Горячие закуски
215 гр. на персону
• Кокиль из морепродуктов (креветки, осминожки, кальмары, сливки, соус
«Бешамель», сыр, черри)
• Кесадилья (мексиканская тортилья, фаршированная куриным филе,
баклажанами, красным луком, перцем Халапеньо и сыром. Подается с соусом
"Сальса")
Горячие блюда
185 гр. на персону
Рыба
• Стейк из семги под икорным соусом
Мясо и птица
• Ростбиф из телятины с грибным соусом (телячий край, маринованный с
розмарином, перцем микс, томатами и луком)
• Свиная корейка, запечённая c яблоком, свежим имбирем и медом
Специальные банкетные блюда
115 гр. на персону
Рыба
• Щука фаршированная (тушка бескостной щуки, фаршированная раковыми
шейками, сливками, яйцо)
Мясо и птица
• Телятина запеченная (телячий окорок, фаршированный чесноком,
сельдереем, морковью, перцем, натертый французской горчицей и
маринованный в красном вине)
Гарниры
100гр на персону
• Картофель печеный с паприкой
• Овощи гриль
Выпечка
2шт на персону
• Пирожок с капустой
• Пирожок с мясом
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Хлебная корзина
80гр на персону
• Хлебная корзина (багет, бородинский хлеб и ржаной)
Десерты в шотах
1шт на персону
• Тирамису
• Панакота
• Роте Грюце
Мини‐пирожные
2шт на персону
• Мини‐эклеры фисташковый, шоколадный, ванильный
• "Патифуры"
• "Макарон" Малина/фейхоа
• Мини‐чизкейк
• Клубника в шоколаде с кокосовой крошкой
• Мини тарталетка с ягодами
• Конфета трюфель
Фрукты
100 гр. на персону
• Фруктовая ваза (сезонные фрукты)
Итого 1873 грамм на персону
Напитки
• Морс клюквенный (400мл)
• Морс вишневый (400мл)
• Сок в ассортименте (400мл)
• Чай в ассортименте (200 мл)
• Кофе растворимый (100 мл)
• Сливки порционные (15мл)
Итого 1515мл на персону
Стоимость: 3250руб. на персону
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