
Стоимость меню на 1 персону 3500 рублей 
 

 

  ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ  
Тартар из маринованного тунца на подушке из салата чука приправленного 

кунжутным маслом 1/35/25  
Янтарный лосось, маринованный с коньяком и соком лимона, панированный в свежем 

укропе, выложенный на карпаччо из палтуса 1/35/25/10 
Телячий окорок, запеченный на низких температурах,  

подается с овощным букетом и клюквенным соусом 1/35/15 
Буженина с можжевеловой ягодой, приготовленная по старинному русскому рецепту, 

сервируется на мольберте из хрустящих огурцов 1/35/20 
Рулет из куриного филе, с фисташками, курагой и пряными травами,  

подается в дуэте с медальонами из индюшачьей грудки,  
фаршированным голландским сыром и грибами 1/30/30/10 

Баклажаны «по-сицилийски» со свежими томатами и ореховым соусом, выложены 
веером с болгарским перцем и пряным базиликом 1/70 

Ассорти из свежих овощей и садовой зеленью на листьях зеленого салата 1/95 
Соленья и маринады 1/80 

(малосольный огурец , маринованные томаты, острый перец и золотистый патиссон) 
 

САЛАТЫ 
Салат «Морской Бриз» креветки, маринованный лосось, огурцы, томаты, салатный 

микс, красный лук, лимонная заправка 1/100 
Салат Айсберг, запеченное филе куры, томаты черри,  

соус цезарь, под пудрой из пармезана 1/100 
Салат «Мясной коктейль» из телятины, куриного филе, маринованного огурца, 

перепелиного яйца 1/100 
 

ГОРЯЧАЯ ЗАКУСКА на выбор (гостю полагается одна порция) 
Семга «Орли» 1/70 

(маринованная в соке лайма и перце Розе, запеченная в нежном тесте с имбирным соусом)   
Жульен из лесных грибов в домашнем блинчике 1/80 

 

ГОРЯЧЕЕ БЛЮДО на выбор (гостю полагается одна порция) 
Лосось, припущенный в шампанском, для пущего куражу,  

с картофелем гратен, овощами гриль и соусом 1/115/125/50 
Турнедо «Россини» из говяжьей вырезки с соусом «Порто» и картофелем Дофин 115/35/125 

Ролл из куриного филе, фаршированный грибным жульеном,  
подается под пряно-сырным соусом на подушке из печенных овощей 1/170/150  

 

ХЛЕБНАЯ КОРЗИНА 
 

Чиабатта, зерновой хлеб, булочки с кунжутом, и солодом 1/80 
 

ДЕСЕРТЫ  
 

Сыное плато: Пармеджано, Гоюс, виноград грецкие орехи, домашнее варенье 1/35/35 

Фруктовая горка  1/150 
 

НАПИТКИ  

Меню Банкета 



Чай черный или зеленый (сахар, лимон)  150 мл 
Кофе заварной (сахар, сливки) 150 мл 

 

ВЕС МЕНЮ БЕЗ НАПИТКОВ 1495гр 
 


