
БАНКЕТНОЕ МЕНЮ 
выход в граммах

САЛАТЫ / SALADS
Салат руколла с грибами, пармезаном и пармой 50
Салат "Цейлонский" из тигровых креветок со шпинатом,
фруктами и соусом "Карри" 50
Французский крабовый салат с грушей и йогуртово-мако
вой заправкой 50
Салат "Элегия" из куриного филе,шампиньонов, огурцо
в, чернослива с заправкой из майонеза 50
Салат "Геродот" из камчатского краба с авокадо и конка
се с йогуртовой заправкой 50
Салат "Фрюи де мэр" с креветками, мидиями и лососем, 
заправленный йогуртовой заправкой 50

Салат «Кремлевский» с крабами 50

Салат «Цезарь» с курицей 100

Салат «Цезарь» с креветками 100
Салат «Капрезе» (помидоры, моцарелла с соусом «Пест
о») 50Салат «Holyland» (листья салата, огурцы, томаты, красн
ый лук, шампиньоны, семена подсолнуха, оливки, брынз
а под соусом «Бальзамик») 50Салат «Кешью» (салат Романо, филе цыпленка-гриль,т
оматы черри, кешью, шнит-лук, заправленный соусом «
Наршараб») 50
Салат "Флоренция" из ветчины,яблок,орехов,маринован
ного лука и заправкой из майонеза 50
Салат «Шобский» (Болгарский перец, томаты, огурцы, с
ыр «Фета», перец чили, зеленый лук, маслины) 50Салат «Австралийский» (сыр адыгейский, креветки, нект
арин, листья салатов, кедровые орешки под соусом «Ба
льзамик») 50

Салат "А ля прованс" из баклажанов, помидоров, с зеле
нью и чесночной заправкой 50
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Салат «Морской бриз» (креветки, маринованный лосос
ь,огурцы, томаты, салатный микс, красный лук,лимонная 
заправка) 50Салат "Гавайский" из курочки, свежего ананаса и соусом 
"Карри" 50Салат "Апиум" из куриного филе, сельдерея и моркови с 
миндалем 50
Салат из телятины, овощей гриль с соусом Пронто 50
Теплый салат из говяжей вырезк, маринованной в имби
ре,с зеленью салатов и кусочками ананаса 150
Салат из жареного лосося со спаржей 50
Салат Оливье 50
Селедка под шубой 50
Селедка с обжаренным картофелем и красным луком 80/100
Овощное крудите из помидор,огурцов,сладкого перца,б
русков моркови и сельдерея, оливок и маслин с дуэтом 
коктейльного и сырного соусов 100Салат "Мясное ассорти" из кур.грудки, ростбифа, ветчин
ы 50

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ / COLD STARTERS
Помидоры, фаршированные сырным салатом 100Роллы из баклажанов,  фаршированные сырным салато
м 100
Ассорти из свежих овощей (огурцы, помидоры, болгарск
ий перец, зелень) 100

Грибы  лесные маринованные 50Домашние соленья (огурцы, помидоры, чеснок, перец, ч
еремша) 50
Суфле из лосося и судака 30
Мусс из лосося с икрой летучей рыбы 30Рыбный изыск  из масляной рыбы и маринованного шот
ландского лосося 60
"Деликат де пуазон"из масляной рыбы, маринованного 
шотландского лосося и суфле из лосося и судака 90
Севрюга целиком 50
Ассорти сыров "Плато де фромаж" 150
Бастурма 20
Ростбиф 20
Куриный рулет 20
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Карбонад 20
Мясное ассорти. Карбонад, ростбиф и салями 65
Суфле из индейки 30
Буженина по-домашнему 30
Рулет из поросенка 30
Свиной рулет с беконом и куриным филе 30
Язык отварной с хреном 30Пате из утиной грудки с черносливом в глазури из болга
рского перца 30
Пармская ветчина с дыней и мятой 50
Карпаччо из говядины 30
Карпаччо из лосося 30
Лимон 100
Маслины 100
Оливки 100
Корнишоны 100

Хрен, кетчуп 20
Кетчуп, горчица 20

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ / HOT STARTESФуэллите из лесных грибов в слоеном тесте с луком пор
еем и Мадерой 100Морской коктейль со сливочным соусом в лодочке из сл
оенного теста 100
Мешочек из теста фило с морепродуктами 160
Жульен грибной в тарталетке 100
Жульен из морепродуктов 100
Куриное соте 75
Спаржа с гребешками в сливочном соусе 140
Жареные королевские  креветки с чесноком и лимоном 120
Помидоры, запеченные с беконом и чесноком 120
Фаршированные баклажаны 100
Плов «Узбекский» из баранины 250
Лагман 200
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ОСНОВНЫЕ БЛЮДА / MAIN COURSES

Рыба
Филе Телапии в соусе из Маракуи (подается с цукинни н
а гриле) 150)100
Черная треска с манговым соусом на перине из шпинат
а с кедровыми орешками 100/50/60/60Судак по-Камски (филе судака, фаршированное крабам
и в нежном сливочном соусе, подается с печеным яблок
ом) 150)100Запеченая треска с пюре из тыквы и моркови, подается 
с мини картофелем 150)100Палтус запеченный под овощами с пармезаном и карто
фелем Дефенуа 100/100
Филе форели в соусе из авокадо и болгарским перцем, 
запеченным с рататуем 100/100/50
Сибас с картофелем "Дюшес" и соусом из белого вина 100/100/80Лосось жареный на гриле с яблочным тартаром и  дики
м рисом 100/100/100
Лосось жареный на гриле со сливочно-креветочным соу
сом и рисом Басмати 100/100/60Дорадо, запеченная с оливками, с соусом песто и карто
фелем Дефенуа 100/100/50
Припущенное филе дорадо с манговым соусом, броккол
и и картофелем Дюшес 100/100/80
Красный окунь в соевом соусе Ворчестер с овощами гри
ль

100/80/50

Мясо, птицаУтиная грудка с пьяной грушей, апельсиново-клюквенны
м соусом и рукколой, заправленной бальза мическим со
усом 100/130/50
Утка по-Фряжски (утиное филе томленое с яблоками и в
ишней, подается с соусом из ежевики) 150)50«Пряная Цесарка» (подается с полентой и Вишневым со
усом) 1 1/2
Куриная грудка в кисло-сладком соусе с  рисом Басмати 100/100/60
Куриная грудка, фаршированная печенью и грецкими ор
ехамим с соусом из чернослива с диким рисом 100/100/25
Куриное филе по-Французки (куриное филе, обернутое в 
бекон, панированное в кокосовой стружке, подается с м
едовым соусом и картофельными чипсами) 150)100
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Куриная ножка по-Милански (фаршируется ветчиной с г
рибами под сметанным соусом) подается с картофельн
ым пюре 150/100

Рулет «Донской» ( рулет из говядины с белыми грибами, 
подается с овощным гарниром и грибным соусом) 150/100
Телятина "Орлов" 350
Турнейдо "Россини" из телячьей вырезки с соусом "Порт
о" и картофелем "Дефенуа" 110/60/100Рулет по-Восточному ( рулет из телячей вырезки, фарш
ированный острым перцем и черемшой, подается с ово
щами Гриль) 150)100
Телятина  Боби Вилл  жареная на гриле с мини картофе
лем и соусом Мадера 160/100/30
Медальоны из говядины с соусом из тигровых креветок 
и белых грибов на перине из жареных цуккини 100/80/60Корейка ягненка в шубе из меда и дижонской горчицы, к
артофелем
"Дефенуа" и соусом из свежего розмарина 180/100/50/50

Венский шницель (классический свиной шницель, подае
тся с горчичным соусом и картофельными крокетами) 150)100Свиная вырезка с вишневым соусом,  цветной капустой 
и брокколи 100/100/60Свиные медальоны с пармской ветчиной, томатным соу
сом с салсой из оливок, маслин и шалота с картофелем 
Дюшес 100/100/45
Овощная лазанья с томатным соусом 200/50

ДЕСЕРТ / DESSERT 
Фруктовые шашлычки 70
Фруктовая ваза 150
Экзотическая фруктовая корзина 150
Торт «Чизкейк» 100
Торт «Тирамису» 100
Торт «Эстерхайзер» 100
Торт «Бейлис» 100
Торт «Три шоколада» 100Ассорти из мини пирожных (иогуртовое, шоколадное, ф
руктовое) 150
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ГАРНИРЫ / GARNISH
Овощи гриль / Grilled vegetables 100
Рис "Басматик" с овощами / Rice "Basmati" with vegetable 100
Дикий рис 100
Рис микс цветной 100
Картофель фри 100
Мини картофель 100
Овщное Легуме 50

ФУРШЕТ

Жидкие канапе в шотах
Томатная сальса с шариком моцареллы 40Тропический сладко-острый сальса с жареными кусочка
ми индейки 40
Гуакомоле с кусочками жареной баранины 40
Баварская мини колбаска в горчично-медовом соусе 40

Канапе
Канапе курица фри с болгарским перцем 30
Канапе камамбер с клюквенным конфитюром 30
Канапе Ветчина с оливками 20
Канапе Дыня с пармой 20
Канапе Карбонад с огурцом 20
Канапе Лосось Гравилакс с Филадельфией 20
Канапе говяжий язык с соленым огурчиком 30
Канапе Сыр с виноградом 20
Канапе ростбиф с корнишоном 20
Канапе Террин из овощей гриль 20
Канапе Угорь с папайей 30
Канапе Утиная грудка с красносмородиновым сиропом 30
Канапе с Красной икрой 20
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Канапе селедочка на картофеле 30
Канапе Салями с черри 20
Канапе Утка со спаржей 30
Закуски в мини тарталетках
Салат Столичный в тарталетках 70
Салат Оливье в тарталетках 70Закуска из авокадо и печени трески под соусом «Кариот
» 40
Паштет из куриной печени с кедровыми орешками 40
Паштет из черной трески в лимонном соусе 40
Сырный мусс из слабосоленого лосося с красной икрой 40
Рулетики в тартилас
Плавленный сыр со слабосоленым лососем 30
Томаты с курицей под соусом «Цезарь» 30
Креветки под соусом «Бешамель» 30

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ
Кебаб из курицы 80
Кебаб из свежей баранины 80
Краб - кекс 70
Куриная грудка с соусом из шампиньонов 60
Брошет из креветок 70
Мини - шашлычки из говядины 70
Мини - шашлычки из индейки 70
Мини - шашлычки из курицы 90
Мини - шашлычки из лосося 70
Мини - шашлычки из свинины 70
Шашлык овощной 85
Салтибока из телятины 50
Свиная пиката 50
Спрингс роллы с морепродуктами 50
Спрингс роллы с утиной грудкой 50
Порсенок фаршированный 75
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Баранья нога 75
Жульен грибной в тарталетках 100

Управляющий
Бухгалтер-калькулятор
Шеф повар
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