♪ Торжественный ужин №1 ♪
Приветственный коктейль
Канапе с салями
Канапе с голубым сыром и персиком
Канапе овощное

Холодные закуски
Мясное ассорти, 120гр
домашняя буженина, сервелат, рулетики из ветчины с сыром

Рыбное ассорти, 70гр
лосось холодного копчения, масляная рыба

Домашние соления, 150гр
малосольные огурчики и томаты, маринованные опята и грузди,
соленые огурчики

Ассорти из свежих овощей, 100гр
Салат «Оливье», 150гр
Салат картофельный с грибами, 150гр
Салат из свежих овощей
с французским дрессингом, 150гр

Горячая закуска
Рулетики из баклажан с моцареллой, 70гр

Горячее
(гости делают свой выбор во время ужина)

Запеченная форель с травами
и картофелем по-деревенски, 200/120гр
или

Куриная грудка с ягодным соусом
и овощным рататуем, 150/30/120гр

Напитки и хлеб без ограничений
Минеральная вода
Чай и кофе
Хлеб двух видов, масло

Общая стоимость меню 2350Р
на одного человека
Услуга обслуживания в размере
10% взимается дополнительно

♪ Торжественный ужин №2 ♪
Приветственный коктейль
Тартар из сельди с грушей на кростини
Тарталетки с икрой и сливочным сыром
Канапе с языком и хреном

Холодные закуски
Мясное ассорти, 120гр
домашняя буженина, сервелат, рулетики из ветчины с сыром

Рыбное ассорти, 70гр
лосось шеф-посола, зубатка холодного копчения

Домашние соления, 150гр
маринованные огурчики, томаты и грибочки

Ассорти из свежих овощей, 100гр
Террин куриный, 70гр
Салат с копченой куриной грудкой, 150гр
Итальянский салат с креветками, 150гр
Микс салат с лососем, 150гр

Горячая закуска
Грибной жульен в воловане, 100гр

Горячее
(гости делают свой выбор во время ужина)

Свинина с горчичным соусом
и рисом с овощами, 150/30/120гр
или

Запеченная скумбрия
с белым винным соусом
и отварным картофелем, 150/30/120гр

Напитки и хлеб без ограничений
Минеральная вода
Чай и кофе
Хлеб двух видов, масло

Общая стоимость меню 2900Р
на одного человека
Услуга обслуживания в размере
10% взимается дополнительно

♪ Торжественный ужин №3 ♪
Приветственный коктейль
Рулетики с овощами в тесте фило
Мусс из тунца
Канапе с ростбифом
Канапе с курицей карри

Холодные закуски
Мясное ассорти, 120гр
ростбиф, домашняя буженина, салями, рулетики из ветчины с сыром

Рыбное ассорти, 70гр
лосось шеф-посола, зубатка холодного копчения, масляная рыба

Сырная тарелка, 100гр
бри, дор блю, пармезан, маринованная в песто моцарелла
с медом и грецким орехом

Ассорти из свежих овощей, 100гр
Микс оливок и маслин, 50гр
Салат с утиной грудкой, 150гр
Салат с запеченной свеклой
и козьим сыром, 150гр
Микс салат с тунцом
и кунжутной заправкой, 150гр

Горячая закуска
Мини пармиджано, 100гр

Горячее
(гости делают свой выбор во время ужина)

Лосось в травах
и мини картофелем, 150/120гр
или

Говядина «Веллингтон» с овощами гриль
и грибным соусом, 150/75/30гр

Напитки и хлеб без ограничений
Минеральная вода
Чай и кофе
Хлеб двух видов, масло

Общая стоимость меню 3500Р
на одного человека
Услуга обслуживания в размере
10% взимается дополнительно

♪ Напитки для банкетов ♪
Безалкогольные
Морс клюквенный 1л

250

Сок в ассортименте 1л

250

Крепкий алкоголь
Водка "Русский стандарт Ориджинал" 0,5л

1200

Водка "Русский стандарт Платинум" 0,5л

1700

Вино Красное
Каберне Совиньон, Фронтера, Чили, полусухое 0,75л

1050

Каберне Совиньон Мари Манес, сухое 0,75л

1050

Вино Белое
Шардоне, Фронтера, Чили, полусухое 0,75л

1050

Шампанское "Российское", сухое, полусладкое 0,75л

750

Шампанское "Лев Голицын", сухое 0,75л

850

♪ Украшение Вашего стола ♪
Внесите незабываемый колорит русского
разгульного застолья!
Молочный поросенок 4-5 кг

3300 Р/кг

Фаршированный гречневой кашей с луком

Лосось 5-6 кг

1500 Р/кг

Подается целиком на блюде
с овощной нарезкой

Сезонные фрукты

450 Р/кг

Мы всегда учитываем Ваши пожелания.
Для нас нет мелочей!
Цены указаны в рублях.
НДС не облагается (ст. 356.11 НК РФ)

