
Банкетное предложение 3500р/чел.    1.535 кг/чел 

Салаты и холодные закуски: 

Итальянская закуска из вяленой Чоризо, Хамона, Пармы с Брынзой, запеченными баклажанами, сладким 

перцем и оливками.  

50…………………………………………………………………………………………………. 

Мясное  ассорти из буженины, колбасы твердого копчения, сала с черным и красным перцев и отварного 

телячьего языка. Подается с соусом хрен-горчица, маринованным чесноком и корнишонами.  

75………………………………………………………………………………………………… 

Паштет из телячьей печени. Подается в керамических креманках  с ржаными тостами. 

25………………………………………………………………………………………………….. 

Лесные маринованные грибы это ассорти из маринованных грибов с заправкой из душистого масла и 

лука.,    

25…………………………………………………………………………………………………... 

Рыбная тарелка из малосольной семги, маринованных миног, Балтийской сельди и кильки. Подается с 

оливками, маринованным луком  и красной икрой.   

120…………………………………………………………………………………………………. 

Коллекция сыров  из Гауды, Моцареллы, Болгарской брынзы, Дор Блю и Эмменталля. Подается с медом, 

виноградом и Грецкими орехами.  

50…………………………………………………………………………………………………. 

Овощная тарелка из свежих томатов, огурцов, болгарского перца, редиса и зелени. 

80………………………………………………………………………………………………….. 

Соленья и маринады из квашеной капусты, маринованных томатов Черри, малосольных и свежих огурцов , 

маринованного чеснока и черемши. 

80…………………………………………………………………………………………………. 

Мясной салат с корнишонами и виноградом,заправленный соусом«Айоли» 
(обжаренная куриноя грудка, говяжья вырезка и отварной телячий язык с корнишонами и виноградом заправляется 

соусом «Айоли» на основе майонеза, шафрана и специй). 

100………………………………………………………………………………………………… 

Теплый салат из баклажанов, молодого картофеля и филе говядины. 

(Приготавливается с со стручковой фасолью и имбирем, заправляется майонезом). 

100…………………………………………………………………………………………………. 

Тар-тар из лосося с авокадо и маринованным перцем. 

(лосось маринуется в соке лайма, бальзамическом уксусе и Прованских травах в масле.)  



100………………………………………………………………………………………………… 

Салат «Оливье» с телячьим языком.  

(Картофель, морковь, свежий и соленый огурец, зеленый горошек., телячий язык. Заправляется майонезом)  

100………………………………………………………………………………………………… 

Греческий салат с запеченным болгарским перцем и брынзой  

(Свежие томаты и огурцы, редис, красный лук, Болгарская брынза, руккола. Заправляется Бальзамическим соусом.) 

100………………………………………………………………………………………………… 

Горячие  закуски (подаются порционно): 

Жульен из куриной грудки с грибами. 120………………………………………………… 

Горячие  блюда на выбор (подаются порционно): 

Стейк из лосося на гриле. 

120/60/52………………………………………………………………………………………… 

Рулет из Атлантической трески с вяленными томатами и соусом «Бешамель» 

150/100/10/5……………………………………………………………………………………. 

Стейк из свинины. 

180/70/30………………………………………………………………………………………… 

Отбивная из говядины на гриле  

120/45/50/24…………………………………………………………………………………….. 

Подкопченная утиная ножка с яблоками в апельсиновой карамели. 

150/100/60……………………………………………………………………………………….. 

Гарниры: 

Рис, приготовленный на пару. 150………………………………………………………… 

Картофель в сливках с Прованскими травами. 150……………………………………. 

Фруктовый микс 

(Апельсины, яблоки, груша, бананы, виноград) 

30…………………………………………………………………………………………………. 

Хлебная корзина, масло 

Кофе, чай 

Вода с лимоном и мятой 


