Банкетное Летнее Меню
Блюдо

Мясное плато
(Куриный рулет, буженина запеченная, язык отварной, хрен, горчица)

Рулет из курицы
С черносливом и грецким орехом

Ассорти паштетов

цена

Выход
400/25/25/30 гр.
130/10гр.
300 гр

1,650.00 ₽
390.00 ₽
850.00 ₽

со скумбрией горячего копчения,тунцом,цыпленком

Рыбное ассорти

300/100 гр.

1,300.00 ₽

сельдь,скумбрия горячего копчения,горбуша слабой соли

Сет брускет

400 гр

900.00 ₽

с ростбифом,баклажанами,чоризо,лососем

Рулет из индейки с овощами

120/30 гр.

390.00 ₽

Буженина запеченная

120/40 гр.

490.00 ₽

Язык отварной

100/30гр.

580.00 ₽

Ассорти сала сибирского
(Сало копченое, сало соленое, сало крученое. Подается с горчицей, гренками
и зеленью)

150/100 гр.

390.00 ₽

Рулет из телятины

130/30 гр.

650.00 ₽

Ростбиф маринованный
Рыбное ассорти (Форель спец. Посола, форель хк, масляная рыба

90/100 гр.

690.00 ₽

хк )

Семга шеф-посола
Алюторская сельдь
(Сельдь ,картофель, лук, гренки)

Рулетики из семги
с сыром Фета

Форшмак из сельди на бородинских гренках

Овощное ассорти
(Огурцы, помидоры, перец болгарский, редис, лук красный, зелень)

Сибирские соленья
(Огурцы бочковые, капуста квашеная, брусника моченая, чесночные дудочки,
томаты)

Восточный бриз
(Корейская морковь, острая капуста, свекла, гребешок, перец "Цыцаки")

Ассорти Баклажан
(Рулетики из баклажан с сырной начинкой и баклажаны по-кавказски)

Грузди со сметаной
(Грузди соленые подаются с луком и сметаной)

Сырное ассорти
(Маасдам, Пармезан, Бри, Голубой сыр с плесенью, Гауда. Подается с
грецким орехом, виноградом и медом)

300/50гр.
220/10 гр.

1,750.00 ₽
690.00 ₽

150/200/30 гр.

420.00 ₽

130 гр.

690.00 ₽

150 гр.
400 гр.
500 гр.

500 гр.
240 гр.
100/50/30 гр.
240/60/50/30 гр.

350.00 ₽
650.00 ₽
620.00 ₽
670.00 ₽
580.00 ₽
450.00 ₽
1,550.00 ₽

Рулет из сыра с копченой куриной грудкой и
болгарским перцем
Кавказский гостеприимный набор

(Сыр Сулугуни,

Брынза, бастурма, томаты, гранат, лаваш, зелень)

Сырный рулет
(со сладким перцем и творожной начинкой)

Рулетики из ветчины с творожным сыром и
ананасом

150/30 гр.

450 гр.
120 гр.
150 гр

490.00 ₽
980.00 ₽
490.00 ₽
420.00 ₽

Пастрама из телятины

130/30 гр.

490.00 ₽

Свиной карбонат горячего копченя

130/30 гр

450.00 ₽

Рулетики из цукини с лососем слабой соли

150 гр

Рулетики из цуккини

250 гр.

520.00 ₽
450.00 ₽

Блины со шпинатом

150 гр.

430.00 ₽

(сливочным сыром и норвежским лососем)

Фруктовое ассорти
(яблоко, груша ,апельсин, виноград, банан, киви)

Пивной рулет с шафраном, творожным сыром и
форелью слабой соли

1000 гр.
150 гр

950.00 ₽

520.00 ₽

Выпечка
Хлебная корзинка
Ассорти пирожков( с картофелем, ливером,
луком и яйцо) 7 шт
Хачапури с сыром и зеленью
Хачапури: -по-мегрельски

400 гр.
300 гр.
300гр .
300 гр.

220.00 ₽
600.00 ₽
500.00 ₽
590.00 ₽

Салаты
Оливье
Гнездо глухаря
(Куриное филе, яйцо перепелиное, сыр Гауда, шампиньоны, салат Айсберг, Ромен,
картофель Пай, майонез собственного производства )

Греческий
(Помидоры, огурец, перец болгарский, маслины, сыр Фета, лист салата,
Бальзамик)

Салат с языком и имбирной заправкой
(Язык говяжий, яйцо перепелиное, черри, жареные грибы, микс салата,
имбирная заправка)

Цезарь классический
(Куриное филе, салат Айсберг, Ромен , соус Цезарь, сыр пармезан, чесночные
крутоны, Черри, перепелиное яйцо)

Салат с уткой и малиновой заправкой
Утиное филе. Огурец, апельсин, микс салат, груша. Клубника, малиновая

Капрезе
(Сыр моцарелла , томаты, микс Салата, соус Песто, орех кедровый )

Салат с ростбифом
ростбифмаринованный. Лук маринованный, черри, микс салата, имбрная
заправка на основе майонеза.

150 гр.
150 гр.

150 гр.

150гр.

150 гр.
150 гр.
150 гр.
200 гр.

330.00 ₽
380.00 ₽
360.00 ₽
480.00 ₽
430.00 ₽
480.00 ₽
480.00 ₽
550.00 ₽

Салат Восточный
С ростбифом и маринованными овощами

Салат мимиза с копченой горбушей
Салат с Кальмарами

180гр.
160р

530.00 ₽
350.00 ₽

160гр

490.00 ₽
кальмарами,водорослями чукка,огурцом,сельдереми авокадо,заправкка на
основе оливкового масла

Салат с Лососем слабой соли

160гр

520.00 ₽
с лососем слабой соли,томатами,запеченным картофелем,заправка медовогорчичная.

Селедка под шубой

160 гр.

Салат с имбирным цыпленком

320.00 ₽

150гр

350.00 ₽
с имбирным цыпленком,брокколи,чечевицей,томатами и миксом
салатов,заправка имбирная.

Салат Хоровац

170 гр

390.00 ₽
с печеными овощами на гриле( баклажаны,томаты,перец болгарский,цукин,
перец чили)

Салат Баклажанный

150гр

390.00 ₽
с баклажанами, свежими томатами,творожным сыроми миксом зелени и
орехом

Салат с Индейкой

150 гр

350.00 ₽
индейка, яблоко,огурц,лимон,сыр,зелень и заправка на основе майонеза

Салат с Бужениной

150гр

с бужениной,огурцом,дайконом,черри,микс салата. Заправка на основе
майонеза и зернистой гарчицы

Салат с креветками и кунжутно-ореховой
заправкой

150 гр.

350.00 ₽

650.00 ₽

Горячие закуски
Мини-шашлычки:
- из курицы

100 гр.

- люля-кебаб

100 гр.

- из свинины

100 гр.

- из семги

100 гр.

из горбуши

100 гр.

250.00 ₽
290.00 ₽
290.00 ₽
620.00 ₽
320.00 ₽

150 гр.

300.00 ₽

Жульен по-русски :
(подается в корзинке из слоеного теста )

- с курицей

150 гр.

- с языком

Блинчики Боярские с кетой,зеленым луком и
сливочным соусом

150гр

Штрудель из лосося,судака и брокколи с
икорным соусом

150гр

Шампиньоны фаршированные сыром и беконом

150 гр.

Долма

220 гр.

420.00 ₽
320.00 ₽
520.00 ₽
390.00 ₽
360.00 ₽

Мясные блюда
Куриный ролл с моцареллой и подкопченого
перца (Сочное куриное филе в сочетании сыра и пряного перца )
Телячьи щечким с толченым картофелем и
жареным луком

180/30 гр.
150/150гр.

590.00 ₽
590.00 ₽

Ассорти "ЦАРСКИЙ ДВОР"
( Ассорти шашлыков: Свинина, Баранина, Курица, Люля-кебаб. Антрекоты
из баранины, Куриное филе, Антрекоты свиные. Подается с запеченными
овощами: томаты, цуккини, перцем болгарским, картофелем, свежими
овощами, соусом и зеленью )

Ассорти шашлычков
(Шашлык куриный, Люля-кебаб из говядины, шашлык из свинины, Антрекот
из баранины, овощи гриль)

Мясо по -французски
(Нежное филе говядины запечённое под пышной шапкой из грибов , томатов
и золотистого лука)

Стейк из индейки запеченный с томатами и
сыром аля по-французки
Котлета по-жарская

1800/1000/100 гр.

5,200.00 ₽
800/250/100 гр.

2,200.00 ₽
200/50/30 гр.

670.00 ₽
200/50/30 гр.

590.00 ₽

150гр

490.00 ₽

Телячий язык с овощами гриль и соусом хрен

150/150/30 гр.

720.00 ₽

Казан кабоб -бараньи ребрышки с жареным
картофелем и зеленым луком.

150/150/50 гр.

Стейк из буженины с брусничным соусом
Утиная ножка с картофельным пюре и
сливочным соусом со сморчками

200/50 гр.
160/150/30 гр.

650.00 ₽
620.00 ₽
650.00 ₽

Эскалопы из свиной вырезки с соусом пьяная
вишня

150/50/50 гр.

Стейк из свинины с овощным салатом

180/60/20 гр.

660.00 ₽

Свиной рол с луком и грибами

200/50/50 гр.

620.00 ₽

Медальоны из говядины
(Говяжья вырезка, обжаренная на гриле. Подается под перечной сальсой)

150/30 гр.

650.00 ₽

870.00 ₽

Рыбные блюда
Форель запеченная

100 гр.

680.00 ₽

(филе форели, специи, лимон, сахар, соль, черный перец, лук) от 1 кг

Филе речной форели на гриле с зеленой фасолью
и сливочно-лимоном соусе.
Стейк из форели со спаржей в соусе терияки
Филе сибирского судака
с птитимом и овощной сальсой

Стейк из семги
(под икорным соусом )

100 гр.
100/100/50 гр.

130/80/20 гр.

680.00 ₽
880.00 ₽

100/100/60 гр.

620.00 ₽

150/30/30/5 гр.

880.00 ₽

Банкетные блюда
Окорок свиной запеченный
(Подается с свежими фруктами и овощами) от 2 кг

Баранья нога
(Подается с запеченным картофелем, овощами на гриле и свежими
овощами) от 2,5 кг

100 гр.
100 гр.

Судак фаршированный

370.00 ₽
370.00 ₽
420.00 ₽

(Фаршируется кнельной массой из филе судака и семги. Подается со
свежими огурцами, томатами, маслинами, лимоном, зеленью)
от 2 кг

Стерлядь запеченная

100 гр.

100 гр.

660.00 ₽

(Подается со свежими овощами) от 2 кг

Карп на гриле с печенными
овощами(цукини,картофель,баклажаны,перец,т
оматы) от 2 кг

100 гр

Утка запеченная с апельсинами( от 1300 гр)

100гр

Запеченная буженина с яблоками( от 1500 гр)

100гр

Свиная корейка на кости с кисло-сладким
болгарским перцем( от 2 кг)

100гр

Цыпленок чкмераули с молодым картофелем
( от 1300 кг)

Щука фаршированная
(Фаршируется кнельной массой из филе щуки и семги, припущена в белом
вине) от 1,5 кг

290.00 ₽

100гр

250.00 ₽
290.00 ₽
320.00 ₽
250.00 ₽

100 гр.

250.00 ₽

Гарниры
Овощи гриль
Овощной Рататуй

150 гр.

(болгарский
перец,цукини,баклажаны,красный лук)

150гр

Картофельное пюре
Картофель фри
Рис с овощами
Цветная капуста в сухарях

150 гр.
150 гр.
150 гр.
150 гр.

290.00 ₽
250.00 ₽
180.00 ₽
220.00 ₽
180.00 ₽
220.00 ₽

(Капуста- цветная, брюссельская, мини морковь, брокколи)

Картофель запеченный с ароматными травами

150 гр.

180.00 ₽

