
 

                  Банкетное предложение 2000 руб на человека: 
 

Холодные закуски и салаты в стол: 

1. Ассорти сыров (сулугуни, чечил, дор-блю, пармезан)                                    60 гр 
2. Плейт мясной (бастурма, салями брауншвейская, язык отварной)            60гр                                                                           

3. Рыбное ассорти (лосось с/с, масляная рыба х/к, скумбрия х/к)                   60гр                              

4.Соленья (черемша, огурцы соленые, черри марин, грибы соленые)            100гр                                    
5. Нарезка из свежих овощей с миксом из зелени                                           100гр                       

6 .Салат «оливье» с телячьей колбасой                                                        150гр  

7. Салат со свежими овощами, печеным перцем и  курицей BBQ               150гр 

 

Горячая  закуска  
1.Баклажаны, запеченные с томатом и сыром моцарелла                        100гр                  
 

Горячее на выбор: 

1.Куриная грудка в пряностях с булгуром, вялеными томатами и зеленой 
фасолью. Подается с соусом сливочный BBQ                                  150/120/50гр 

2. Свиная корейка су-вид с печеным в травах картофелем и соусом  перечный    

деми гляс                                                                                               150/120/50гр 
3. Обожженное филе судака с жареными в устрично-томатном соусе овощами 

и сливочно-шафрановым соусом                                                        100/120/50гр 

 
Хлебная корзина:                            1 булочка(50гр) 

Морс из черной смородины                                                                             500гр   

 
 



 

                  Банкетное предложение 2500 руб на человека: 
 

Холодные закуски и салаты в стол: 

1. Ассорти сыров (сулугуни, чечил, дор-блю, пармезан)                                    60 гр 
2. Плейт мясной (бастурма, салями брауншвейская, язык отварной)            60гр                                                                           

3. Рыбное ассорти (лосось с/с, масляная рыба х/к, скумбрия х/к)                   60гр                              

4.Соленья (черемша, огурцы соленые, черри марин, грибы соленые)            100гр                                    
5. Нарезка из свежих овощей с миксом из зелени                                           100гр                       

6 .Салат «оливье» с индейкой                                                                     150гр  

7. Салат со свежими овощами, печеным перцем и  курицей BBQ              150гр 
8. Салат с тунцом елоу-фин, свежими овощами, перепелиным яйцом     150гр 

 

Горячая  закуска  
1.Баклажаны, запеченные с томатом и сыром моцарелла                       100гр                  

2. Колбаски из свинины в беконе с острой томатной сальсой                100гр 

 

Горячее на выбор: 

1.Телячья вырезка  су-вид с овощами гриль и грибной икрой с трюфельным 

маслом                                                                                                120/100/50гр 
2.Куриная грудка в пряностях с булгуром, вялеными томатами и зеленой 

фасолью. Подается с соусом сливочный BBQ                               150/120/50гр 

3. Запеченная в травах спинка  судака с со сливочным картофелем и мятным 
соусом                                                                                                100/120/50гр 

 

Хлебная корзина:                        1 булочка(50гр) 
Морс из черной смородины                                                                        500гр   

 

 



 

 

 

                  Банкетное предложение 3000 руб на человека: 
  

Холодные закуски и салаты в стол: 

1. Ассорти сыров (сулугуни, чечил, дор-блю, пармезан)                                   60 гр 
2. Плейт мясной (бастурма, салями брауншвейская, язык отварной)           60гр                                                                           

3. Рыбное ассорти (лосось с/с, масляная рыба х/к, скумбрия х/к)                  60гр                              

4.Соленья (черемша, огурцы соленые, черри марин, грибы соленые)          100гр                                    
5. Нарезка из свежих овощей с миксом из зелени                                         100гр                       

6 .Салат «оливье» с индейкой                                                                  150гр  

7. Цезарь с куриным филе                                                                              150гр   
8. Салат с телятиной, овощами и соусом из тунца                                  150гр                                     

9. Филе сельди  на картофеле со сливочным сыром                                  120гр 

 

Горячая  закуска  
1. Шашлык из тунца с овощами в соусе унаги                                          120гр                  

2. Колбаски из свинины в беконе с острой томатной сальсой              120гр 

 

Горячее на выбор: 

1. Колбаски из (говядины, телятины или свинины) с мюнхенским картофелем и 
домашней аджикой                                                                        180/120/50гр  

2. Свиная корейка на кости с жареным картофелем и  

соусом 5 перцев                                                                               150/120/50гр 
3. Стейк из тунца с пепперонатой и черничным BBQ              120/100/50гр 

 

 
Хлебная корзина:                         1 булочка(50гр) 

Морс из черной смородины                                                                          500гр   

 
 



 

 

 

 

                  Банкетное предложение 3500 руб на человека: 
   

Холодные закуски и салаты в стол: 

1. Ассорти сыров (сулугуни, чечил, дор-блю, пармезан)                                   60 гр 
2. Плейт мясной (бастурма, салями брауншвейская, язык отварной)           60гр                                                                           

3. Рыбное ассорти (лосось с/с, масляная рыба х/к, скумбрия х/к)                  60гр                              

4.Соленья (черемша, огурцы соленые, черри марин, грибы соленые)           100гр                                    
5. Нарезка из свежих овощей с миксом из зелени                                          100гр                       

6 .Салат «оливье» с индейкой                                                                    150гр  

7. Цезарь с куриным филе                                                                               150гр 
8. Салат с телятиной, овощами и соусом из тунца                                   150гр                                    

9.Салат со снежным крабом, айоли и перепелиным яйцом                      150гр 

10. Филе сельди  на картофеле со сливочным сыром                                120гр 

 

Горячая  закуска  
1. Шашлык из креветок                                                                               110гр                                                                                                 
2. Мидии запеченные с сыром горгонзола                                                 120гр 

3. Штрудель с копченой курицей и острыми овощами                          120гр 

 

Горячее на выбор: 

1. Куриная грудка с пармской ветчиной, сливочным песто и овощами в 

устричном соусе. Подается соусом дор-блю.                          150/120/50гр                                                                                  
2. Бифштекс из мраморной говядины с овощами гриль и острой томатной 

сальсой                                                                                         100/120/50гр 

3. Обожженная в солоде говяжья вырезка с картофельным гратеном и 
перечным соусом                                                                        150/120/50гр 

4. Лосось гриль с киноа, булгуром, вялеными томатами и 

 ореховым соусом                                                                       100/120/50гр 
 

 

Хлебная корзина:                  1 булочка(50гр) 
Морс из черной смородины                                                                 500гр   

 

 


