
меню

Банкеты



Рыбное ассорти  80/80 гр.           480 руб. 

Мясное ассорти   200 гр                500 руб.

Овощное ассорти 320 гр               320 руб.

Сырное ассорти 30/30/30/150    420 руб.

Закуска "Капрезе" 250/50            430 руб.

Закуска "Гурман"    300/70            480 руб.
(рулетики из баклажанов и цукини с языком 
и соусом "Гурман")

Баклажаны
"по-кавказски" 1/300                        485 руб.

Семга в лаваше 1/220                       270 руб.       

Холодные закуски

Цены указаны с учетом НДС 20%, без учета обслуживания



Капуста маринованная  1/100 гр    130 руб.     

Помидоры соленые  1/150 гр              170 руб.

Малосольные огурчики 1/100    170 руб.

Грибное ассорти    250/25/10        320 руб.

Холодные закуски: Соления

Цены указаны с учетом НДС 20%, без учета обслуживания

Селедочка по-домашнему  100/100/50гр.     200 руб.



Оливье  классический   1/200     380 руб.   
 (колбаса "Докторская", картофель, морковь, яйца, 
зеленый горошек, соленые огурчики, майонез)

Гнездышко  1/200                               380 руб.
(курица, грибы, яйцо, сыр, картофель-соломка)

Цезарь  1/180 гр                                    420 руб.
(листья салата «Айсберг» или «Романо», куриное
филе, сыр «Пармезан», помидоры «Черри», яйцо перепелиное,
соус «Цезарь», крутоны пшеничные)

Греческий  1/160  гр                          330 руб.
(помидоры, огурцы, перец, брынза, маслины,
салат-микс, оливковое масло, зелень)

Салаты классические

Цены указаны с учетом НДС 20%, без учета обслуживания



Оливия   1/200                                     380 руб.
 (картофель, морковь, семга, курица 
под майонезом с коктейльными 
креветками и красной икрой)

Салат из баклажанов и                         450 руб.
свиной вырезки  1/220 гр                                        
(салат-микс, помидоры «Черри», 
корень сельдерея, в кунжутной заправке)

Морской прибой  1/210  гр                   400 руб.
(кальмары, креветки коктейльные, огурец св.,
 икра красная под майонезной заправкой)

Салаты фирменные

Цены указаны с учетом НДС 20%, без учета обслуживания

Парус  1/225                                           340 руб.
(курица, стебель сельдерея, грецкий орех,
гранат с майонезом)



Блины по- царски   150/30/40  гр.          360 руб.
(пышные блинчики с красной икрой)

Жюльен из курицы  1/130                            260 руб.

Грибная полянка 1/200 гр.          300 руб.
(грибы запеченные с помидорами и сыром)

Жюльен из языка 1/130                  330 руб.

Горячие  закуски

Цены указаны с учетом НДС 20%, без учета обслуживания



Мясо по-французски 150/70 гр        380 руб.
(свинина обжаренная под сыром)

Свинина с грибами и луком              410 руб.
150/50/50 гр

Куриное филе фаршированное 
сыром в беконе  50/150                         380 руб.
( с ананасовым соусом) 

Утиная грудка 70/100/50                     700 руб.
(запеченная в семенах фенхеля с глазированным 
яблочным и клюквенным  соусом)

Горячие блюда: Мясо и Птица

Цены указаны с учетом НДС 20%, без учета обслуживания

Медальоны из телятины  140/100 гр.       500 руб.
( с ежевичным соусом) 



"Алля Руссо"110/30/100 гр           570 руб.    
(бочонки семги в беконе с киви и грейпфруктами)

Семга в винно-сливочном       520 руб.
соусе с  красной икрой  
110/50/15 гр

Розочка из семги с                         520 руб.
цукатами из апельсина
 и лимона 110/100

Горячие блюда: Рыба

Цены указаны с учетом НДС 20%, без учета обслуживания



Шашлык                                    380 руб.
из свинины  205 гр

Шашлык                                    310 руб.
из курицы  215/35/5 гр

Стейк                                             520 руб.
из семги 150 гр.

Горячие блюда: Гриль

Цены указаны с учетом НДС 20%, без учета обслуживания



Картофель по-домашнему         170 руб.
1/200  гр.

Картофель жареный с                230 руб.
шампиньонами  1/250

Овощи гриль 1/200 гр.             260 руб.
(баклажаны, цукини, лук репчатый, помидор, 
перец болгарский )

Картофель в беконе 1/250      300 руб.
(запеченный картофель, фаршированный семгой в беконе и
майонезе)

Гарниры

Цены указаны с учетом НДС 20%, без учета обслуживания



Фруктовая ваза 1/1000  гр.      1 500 руб.

Яблочный штрудель                   200 руб.
с мороженным  100/60

Пирожное «Наполеон» 1/110   190 руб.

Пирожное «Тирамису» 1/110  290 руб.

Десерты

Цены указаны с учетом НДС 20%, без учета обслуживания



Чай черный      0,5 л.  200 руб.

Кофе зерновой 0,1 л. 100 руб.

Морс клюквенный 0,2  л. 50 руб.

Сок в ассортименте 0,2 л. 40 руб.

Напитки

Цены указаны с учетом НДС 20%, без учета обслуживания


