
 
 

 
Банкетное предложение 1500 рублей на человека: 

 
 

Салат на выбор порционно: 

Салат с бужениной                                        100гр 

Салат «оливье» с говядиной                100гр 

Салат из свежих овощей и курицы BBQ                                     100гр   

 

Холодные закуски в стол: 

Рыбное ассорти                    40гр 

Мясное ассорти                    50гр 

Салат «Шопский»                                                     115гр 

Филе сельди на медальоне из молодого картофеля с зеленым луком 

и ржаными тостами                        110гр 

Салат «Нисуаз» с тунцом                                                              100гр 

Салат по-швейцарски с говядиной               100гр

       

Горячая закуска: 

Баклажаны, запеченные с вялеными томатами и прованскими 

травами под сыром моцарелла                  80гр 

 

Горячее на выбор: 

Цыпленок табака, запеченный с чесноком и тимьяном. Подается с 

отварным картофелем  и соусом «домашняя аджика».     225/80/25 

Свинина-гриль с картофельным драником и горячим сырным 

соусом           120/100/30 

Нежное филе зубатки томленное в сливочном соусе. Подается с 

рисом «жасмин».                                                                 100/100/30 

  



 
Банкетное предложение 2000 рублей на человека: 
Холодные закуски в стол: 

Мясной плейт                       50гр 

Салат « Кобб» (запеченная грудка, овощи, бекон, яйцо) с горчичной 

заправкой                                                                                          100гр  

Канапе с тар-таром из лосося на пшеничном крутоне со 

сливочным сыром и зеленью                                                            38 гр                                             

Свежие овощи                                                                                   90гр 

Ассорти по водочку ( малосольные огурчики, бутербродики с 

селедочкой, соленое сало, бородинский хлеб, маринованные  

томаты черри, маринованный чеснок, квашеная капуста)        75 гр 

Салат «оливье» с говядиной                                                            100гр 

Салат «Нисуаз» с тунцом                                                              100гр 

Корзиночка из тонкого теста с овощами, перепелиным яйцом и 

жареным беконом                                                                             40гр 

Горячая закуска: 
Картофельные корзиночки, запеченные с жульеном  из курицы и 

лесных грибов                                                                                    80 гр 

Горячее на выбор: 

Телячьи щечки, томленые в мясном бульоне. Подаются с 

отварными овощами и соусом демиглас                          120/120/50гр 

Медальоны из свинины с соусом из лесных грибов. Подаются с 

картофелем «гратен»                                                       100/120/50гр 

Филе Лосося на гриле с соусом «белое вино».  Подается 

 с рисом «жасмин»                                                                   75/120/30 

 

Фруктовая корзина                                                                       100 гр 

Хлебная корзина                                                                               50гр 

 

При заказе банкетного предложения на 2000 рублей дарим 

каждому гостю пирожное – корзиночку со взбитыми сливками 

и фруктами!  



 
Банкетное предложение 2500 рублей на человека: 
Холодные закуски в стол: 

Мясной плейт                       50гр 

Свежие овощи (огурец, помидор, паприка, зелень)                     100 гр                                                                                  

Моцарелла  с томатами и песто из базилика                             40 гр                                                                                                       

Паштет из утиной печени с пшеничными гренками и малиновым 

джемом                                                                                            80гр 

Ассорти по водочку ( малосольные огурчики, бутербродики с 

селедочкой, соленое сало, бородинский хлеб, маринованные  

томаты черри, маринованный чеснок, квашеная капуста)        75 гр 

Салат «оливье» с говядиной                                                            100гр 

Микс-салат с копченым лососем авокадо и черри                      100 гр    

Салат с курицей BBQ, печеным картофелем, немецкими огурцами и 

техасским соусом                                                                         100 гр                                                            

Итальянский салат с артишоками, томатами черри и копченой 

кетой с заправкой из бальзамического дрессинга                   100 гр  

Манго-салат с пармской ветчиной и сыром дорблю             100 гр                                                                              

Горячая закуска на выбор: 
«Торнедо» из островатого тунца, запеченное в филе лосося   60 гр  

Картофельная корзинка с жульеном из курицы и лесных грибов, 

запеченная под сыром чеддер                                                     80 гр                                                                        

Горячее на выбор: 

Утиная ножка «конфи» с греемом из зеленого гороха и вишневым 

соусом                                                                               160/100/30 гр 

Филе судака с драником из кабачка с копченым сулугуни и соусом 

«белое вино»                                                                    120/100/30 

Рулет из свинины с прованскими травами, сыром чеддер и печеным 

картофелем и винно-ягодным соусом                       120/100/30 

 

Фруктовая корзина                                                                       100 гр 

Хлебная корзина                                                                               50гр 

 

При заказе банкетного предложения на 2500 рублей дарим 

каждому гостю мини-эклеры с английским кремом!  


