
Банкетное меню
Ресторан Русской кухни МЕНЮ

2500 ₽
НА ПЕРСОНУ

БРОНЬ ПО ТЕЛЕФОНУ

+7 (812) 943-38-38

01
Мясо/птица/дичь/мясная
гастрономия

Подкопченная свиная грудинка, подается с пряным соусом из кваса (20гр)

Рулет из курицы с пряными травами, подается с соусом из ряженки (20 гр)

Домашняя чесночная колбаса, подается с соусом «хреновина» (20гр)

Язык говяжий, с соусом из хрена (20гр)

Буженина приготовленная на углях с пряным соусом (20гр)

Салями сальчичон с трюфельным медом (20гр)

Заливное «Провансаль» (20гр)

4 ПОЗИЦИИ НА ВЫБОР

02 Рыба/морепродукты

Форшмак из сельди с ржаными тостами (20гр)

Крем из печени трески на картофельном хлебе (20гр)

Сельдь квашенная с маринованным луком (20гр)

Судак горячего копчения (20гр)

Террин из разных рыб (20гр)

Блины с соленым лососем и сливочным сыром (20гр)

3 ПОЗИЦИИ НА ВЫБОР

03 Овощи/маринады

Свежие овощи и зелень (огурец/томаты/сладкий перец/петрушка/укроп/кинза/

зеленый лук) (40гр)

Аджапсандал приготовленный на углях с пшеничной лепешкой (40гр)

Грузди соленые в сметане, с разной зеленью (40гр)

Икра из баклажан с пшеничной лепешкой (40гр)

Соленья бочковые/маринованные (40гр)

Пхали на выбор : свекла/фасоль/шпинат (40гр)

3 ПОЗИЦИИ НА ВЫБОР
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04
«Оливье» с брискетом (100 гр)

Салат с тремя видами мяса в пикантном соусе (100 гр)

Салат с «рваной» уткой и грейпфрутом под пряным соусом (100 гр)

Салат из сельди с маринованной свеклой (100 гр)

Салат с креветками и авокадо под облепиховым майонезом (100 гр)

Салат из разных овощей с соленым творогом (100 гр)

Салат из свеклы с мягким сыром и орехами (100 гр)

Салат из томатов с печеным перцем и моцареллой (100 гр)

3 ПОЗИЦИИ НА ВЫБОР

05 Горячие закуски 

Жюльен из разных грибов в соусе из деревенской сметаны (100 -120 гр)

*дополнительно с : курицей/лососем/говядиной

Язык говяжий запеченный в угольных сливках (100 -120 гр)

Пельмени с картофелем и свиной грудинкой с топленым маслом и сметаной

(100 -120 гр) 

Кулебяка с разной рыбой, подается со сливочным соусом и зеленым салатом 

(100 -120 гр)

Авокадо в хрустящей корочке с ореховым соусом (100 -120 гр)

1 ПОЗИЦИЯ НА ВЫБОР

06  Основные блюда

Брискет из говяжьего отруба с луковым соусом (150 гр)

Свиная грудинка в пряной медовой глазури (150 гр)

Судак запеченный в фольге с овощами и пряными травами (150 гр)

Куриная грудка с крепким соусом из жареных крыльев (150 гр)

1 ПОЗИЦИЯ НА ВЫБОР

Салаты

07 Гарнир

Картофель печеный на углях (100 гр)

Сливочный птитим (100 гр)

Кукуруза початок на гриле (100 гр)

Картофельное пюре (100 гр)

5 круп и злаков в сливочном соусе (100 гр)

1 ПОЗИЦИЯ НА ВЫБОР

08 Фрукты/Десерты

Ориентировочный вес еды на персону 1120 грамм

*Закуски и салаты формируем в общие блюда

*Горячие закуски можно подать индивидуально или сформировать в общие блюда

Сезонные фрукты и ягоды (150 гр)


