Банкетное меню

Холодные закуски:

~Мини тарталетки с икрой (3шт.30гр)-350р
(тарталетка из песочного теста, сливочно-творожный крем, икра красная)
~Мини тарталетка с форелью (3шт.105гр)-360р
(тарталетка из песочного теста, сливочно-творожный крем, форель с/с)
~Тарталетка с сырной закуской(1шт.50гр-)80р
(тарталетка из песочного теста, майонез, сыр, чеснок)
~Тарталетка с салатом аля- Столыпин(1шт.60гр)-120р
(тарталетка из песочного теста, отварная морковь, отварной картофель,
маринованный огурец, обжаренное филе курицы)
~Мини капрезе на шпажке(5шт.90гр)-180р
(помидоры черри, маслины, мини моцарелла)
~Сырное канапе(5шт.150гр)-200р
(2 вида сыра, виноград)
~Овощная тарелка(300гр)-300р
(огурцы, помидоры, перец свежий, зелень)
~Форель под водочку(200гр)-300р
(форель с/с, отварной картофель, лук маринованный)
~Мясное ассорти(210гр)-350р
(колбаса сырокопченая, копчёная грудка, карбонат, балык сырокопченый)
~Рыбное ассорти(210гр)-400р
(форель х/к, палтус х/к, лосось с/с, лимон, оливки)
~Сырная тарелка(200/30гр)-350р
(виноград, грецкий орех, мед, сыр пармезан, сыр маасдам, сыр фета)
~Разносолое ассорти(210гр)-250р
(маринованные огурцы, маринованные помидоры, маринованная капуста,
морковь по-корейски, маринованный лук)

~Брускетты с форелью и томатами конкассе(4шт.220гр)-300р
(хлеб тостовый, форель с/с, сливочно-творожный крем, помидоры)
~Фруктовая тарелка(400гр)-300р
(апельсины, мандарины, виноград, киви, яблоко, груша)
~Хлебная корзинка(120гр)-60р
(булочки, булочка мультизлаковая, булочка пражская, булочка французкая)

Салаты:

~Цезарь с курицей(200гр)-300р
(лист салата айсберг, куриное филе, помидоры, гренки, сыр пармезан, соус
цезарь)
~Цезарь с креветками(200гр)-400р
(лист салата айсберг, куриное филе, помидоры, гренки, сыр пармезан,
креветки гриль)
~Форель на шубке(200гр)-300р
(форель с/с, отварной картофель, отварная морковь, отварное яйцо)
~Греческий(200гр)-300р
(помидоры, перец свежий, огурец, маслины, сыр фета)
~Оливье по- домашнему(200гр)-250р
(колбаса варёная, отварной картофель, отварная морковь, отварное яйцо,
маринованный огурец, зеленый горошек)
~Салат с копченой грудкой и соусом пикантным(250гр)-300р
(копченная грудка, огурцы, перец свежий, заправка пикантная)
~Салат с ростбифом(250гр)-400р
(лист салата айсберг, помидоры черри, огурец, говяжий ростбиф,
картофель пай, заправка пикантная)

Горячие закуски:

~Жюльен грибной(120гр)-200р
(шампиньоны, лук репчатый, сливочно-сметанный соус )

~Жюльен с курочкой(120гр)-250р
(куриное филе, лук репчатый, сливочно-сметанный соус)
~Жюльен с морепродуктам(120гр)-350р
(морепродукты, лук репчатый, сливочно-сметанный соус )
~Картофель Пан-Американо(2шт.150гр)-250р
(картофель, бекон, сыр)
~Куриный рулет в беконе(150гр)-280р
(куриное филе, бекон, горчичная заправка, перец сладкий)
~Баклажан запеченный с сыром(150гр)-200р
(баклажан запеченный, чеснок, помидор, сыр)

Горячие блюда:
Рыба
~Золотая форель фаршированная овощами(цена за: 100гр)-250р
(форель, фаршированная помидорами, сладким перцем, тимьяном,
чесноком,, кинзой, соевым соусом)
~Золотая форель запечённая под соусом(240 ГР)-450р(филе форели запечённое под соусом тартар,помидорами и сыром)

~Форель на овощной подушке запеченная в фольге(250гр)- 450р
(форель лук репчатый цукини картофельные дольки, каперсы, помидоры)
~Лосось по-царски со шпинатом и с зелёным горошком(250гр)-560р
(лосось, шпинат, свежий зеленый горошек, соус сливочный, икра красная)
~Судак по- Польски(200гр)-350р
(филе судака, варенное яйцо, сливочное масло, зелень)

Птица
~Котлета по-Киевски(180гр)-300р
(куриное филе, масло сливочное, зелень)
~Куриное филе с овощами в кисло-сладком соусе(200гр)-300р
(лук репчатый, чеснок, перец свежий, цукини, кисло-сладкий соус , кунжут)
~Цыпленок трюфель(220гр)-400р
(цыпленок корнишон,паста трюфельная,картофельное пюре))

Свинина
~Доллар(180гр)-400р
(свинина, бекон, огурцы саленные, колбаса тк.)
~Эскалоп на подушке из китайской капусты(190гр)-360р
(классический свиной эскалоп со специями, китайская капуста зелень)

Говядина
~Филе миньон с перечным соусом-550р
~Говядина по-Испански(220гр)-450р
(говядина , лук репчатый, перец болгарский, майонез, сыр)
~Говяжьи медальоны(180/50гр)- 450р
(говяжья вырезка, соус на основе демиглаз, ароматного перца и сливок)

Гарниры:

~Овощи на гриле(150 гр)-200р
~Картофельное пюре(150 гр)-100р
~Картофель айдахо с соусом тартар(150/50 гр)-180р
~Рис отварной(150 гр) -80р

Блюда на углях:

~Люля-кебаб из курицы(180гр)-320р
~Люля-кебаб из говядины(180гр)-370р
~Шашлык из курицы(200гр)-300р
~Шашлык из свинины(200гр)-380р
~Свиная корейка на кости(180гр)-320р
~Форель на углях(250гр)-530р
~Овощи на углях(200гр)-250р

Десерты:

~Мороженное в ассортименте(150гр)-250р
~Чизкейк шоколадный(150гр)-250р
~Чизкейк нью-йорк(150гр)-250р

~Брусничный торт с белым шоколадом(150 гр)-250р
~Штрудель яблочный с мороженым(120/50 гр)-250р

Наполнители
~Джемы(50гр)50 р
~Молоко сгущенное(42гр)50р
~Сиропы(30гр)50р

Напитки:

~Морс клюквенный(1л)-200р
~Сок в ассортименте(1л)-350р
~Бон-аква(500мл)-120р
~Боржоми(500мл)-160р
~Кока-кола(500мл)-150р
~Кока-кола стекло(330мл)-150р
~Нарзан(500мл)-150р
~Рычал-су стекло(500мл)-160р
~Спрайт стекло(250мл)-120р

