
БАНКЕТНОЕ МЕНЮ №1
2500 руб. на персону.

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ:
1. Натюрморт из огородних овощей  - 150 гр.

2. Мясное ассорти на 1 человека:
 Буженина, запеченная с чесночком и дижонским соусом— 100\10 гр.
 Террин из домашней птицы, начиненный фруктами и орешками – 50гр.
 Телятина ,томленая в прованских травах под соусом «Тар – тар» - 30/100 гр.
 
3. Холодная закуска  на 1 человека: 
Рулетики из овощей с орехово –сырной начинкой   - 100 гр

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ:
1.  Старорусские блинчики с хрустящей корочкой и начинкой из лосося   - 60гр.

САЛАТЫ:
1. Салат «Царский» из мясных деликатесов, овощными разностями под острым соусом – 100 гр.
2. Салат «Капрезе» из сочных томатов и нежнейшей  Моцареллы – 70/15 гр.
3.          Салат из листьев Ромейна , вкуснейшей семги и хрустящими гренками– 100 гр.

ГОРЯЧИЕ  БЛЮДА:
1. Семга , «запечённая под сырной корочкой»- 150 гр.
2. Филей индейки, под орехово-пряным соусом «Сациви»– 100/50/20гр.

СОУС:
1. «Тар-тар»   - 50 гр.
2. «Барбекю» - 50 гр.

ГАРНИРЫ:
3. Овощи гриль  - 100 гр.
4. Картошечка домашняя, запеченная с «дымком» - 100 гр.

НАПИТКИ: 
5. Минеральная вода Крымская  - 0,5 л.
6. Сок фруктовый в ассортименте  - 0,5 л.
7. Чай/кофе – 150 мл.

  ХЛЕБ:
1. Хлебная корзинка

ДЕСЕРТ:
1. Пирожное «Таврический  лайт» - 100 гр.

*300 руб. бутылка пробковый сбор 



БАНКЕТНОЕ МЕНЮ №2
2900 руб. на персону.

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ:
1. Рыбное ассорти на 1 человека:
 Семга с/с собственного приготовления на воздушной подушке из листьев салата —  50/5 гр.
 Сельдь бочечная с/с под маринованным сладким луком и картофельными крокетами – 50/50/30 гр.

2. Мясное ассорти на 1 человека:
 Буженина, запеченная с чесночком и дижонским соусом— 100\10 гр.
 Рулетик из филе цыплёнка с овощами
 Язык говяжий разнотравьем томленный
 Балык свиной холодного копчения

3. Разносолье на 1 человека: 
Помидорки с различными кореньями – 160 гр.
Огурчики свежепросольные
Капуста квашоная 
Грибочки, постным маслом сдобренные

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ:
1.  Корзиночки с жульеном из курицы  - 75гр.

САЛАТЫ:
1. Салат с ростбифом под соусом из каперсов – 150 гр.
2. Салат из печеных овощей под соусом «Песто» - 100 гр. 
3.  Салат из нежной грудки цыпленка с домашней брынзой и оливковой заправкой – 100 гр.

ГОРЯЧИЕ  БЛЮДА:
1. Стейк из телятины с яблоками под ягодном соусом  - 170/15 гр.
2. Филе лосося на овощной подушке под соусом от Шефа – 100/100/30 гр.

НАПИТКИ:
1. Минеральная вода Крымская  - 0,5 л.
2. Сок фруктовый в ассортименте  - 0,5 л.

  ХЛЕБ:
1. Хлебная корзинка

ДЕСЕРТ:
1. Торт йогуртовый с клубникой  - 100 гр.
2. Фрукты в ассортименте  - 150 гр.

*300 руб. бутылка пробковый сбор 



БАНКЕТНОЕ МЕНЮ №3
3500 руб. на персону.

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ:
1. Канапе сет  на 1 человека:
Канапе из филе лосося—  50 гр.
Канапе с икрой –16 гр.
Канапе с паштетом из козьего сыра , с томатами – 50 гр.
Вителло – тонато – 130 гр.

2. Натюрморт из огородних овощей  - 150 гр.

3. Мясное ассорти на 1 человека:
 Буженина, запеченная с чесночком и дижонским соусом— 100\10 гр.
 Рулетик из филе цыплёнка с овощами
 
4. Ассорти мини – закусок  на 1 человека: 
Корнишоны маринованные, маслины, оливки, шампиньоны маринованные   - 20/20/20/20 гр

5. Сырное плато  - 75/15 гр. 

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ:
1.  Лаваш по –Крымски с сыром сулугуни и зеленью   - 100гр.
2.  Волованы с печеными Черноморскими мидиями – 75 гр.
3.  Мильфей из баклажанов, запеченных под сыром – 85 гр.

САЛАТЫ:
1. Салат из языка телячьего , томленого под соусом от Шефа  – 100 гр.
2. Салат из нежной куриной печени, домашней феты и оливковой заправкой - 100 гр.
3.          Салат из кальмара заморского , заправленный  кунжутным соусом– 150 гр.

ГОРЯЧИЕ  БЛЮДА:
1. Мясной сет на гриле « с дымком»  - 100/30 гр.
2. Стейк семги, запеченный на гриле, приправленный лимончиком– 100/8гр.
3. Овощи барбекю  

НАПИТКИ:
1. Минеральная вода Крымская  - 0,5 л.
2. Сок фруктовый в ассортименте  - 0,5 л.

  ХЛЕБ:
1. Хлебная корзинка

ДЕСЕРТ:
1. Торт Захер австрийский  - 125 гр.
2. Фрукты в ассортименте  - 100 гр.

*300 руб. бутылка пробковый сбор 


	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3

