Банкетно-фуршетное меню
Предварительный заказ
за 36 часов
Холодные закуски банкетные
420 г

450.-

1 шт. / 1150 г

1500.-

300 г

1400.-

100/50/30 г

490.-

за 1 кг

1300.-

350 г

350.-

за 1 кг

1100.-

450 г

350.-

Ассорти из свежих овощей
Огурцы, помидоры, сладкий перец,
редис, оливки, маслины, зелень

Фруктовое ассорти
Ананас, киви, груша,
яблоко, виноград, ягода сезонная

Ассорти рыбное
Лосось слабой соли, маринованный лосось,
муксун х/к, креветки тигровые, оливки, лимон

Язык копченый с хреном
Курица галантин

Курица, яйцо, шпик, сливки, украшение:
шампиньоны, огурец, томаты черри, зелень

Щука фаршированная
Щука, яйцо, шпик, украшение: апельсин,
лимон, огурец, перец сладкий, оливки, маслины

Фуршетные холодные закуски
Блинчики с лососевой икрой
и сливочным маслом

30 г

Блинчики с лососем
и сливочным сыром
Канапе с салом
и бородинским хлебом

160.125.-

4 шт / 120 г

120.-

Канапе с сельдью и картофелем
4 шт / 160 г
на бородинском хлебе

120.-

Канапе с бужениной
и овощами

240.-

4 шт / 120 г

Канапе с малосольным
лососем и оливками

4 шт / 160 г

380.-

Канапе фрукты-сыр

4 шт / 160 г

290.-

50 г

130.-

6 шт / 300 г

540.-

6 шт / 300 г

630.-

6 шт / 300 г

900.-

Моцарелла, оливки, ананас

Капкейк закусочный
с черри ( мин. 5шт.)
Рулетик из баклажана
по-грузински
Баклажан, брынза, чеснок,
орех, перец сладкий, зелень, майонез

Рулетик с креветкой
Огурец, сливочный сыр, креветка, зелень

Рулетик „Филадельфия“
Огурец, сливочный сыр,
лосось, зелень, кунжут, соус терияки

Горячие фуршетные закуски
Шампиньон фаршированный
по-грузински

70 г

110.-

Киш лорен с курицей

150 г

175.-

Киш лорен со свининой

150 г

135.-

Киш лорен с семгой

150 г

295.-

Киш лорен овощной

150 г

120.-

Тесто,курица, перец болгарский, лук,
сыр, яйцо, сливки

Тесто, свинина, перец болгарский, лук,
сыр, яйцо, сливки

Тесто, семга, перец болгарский, лук,
сыр, яйцо, сливки)

Тесто, брокколи, помидоры, болгарский перец, лук,
сыр яйцо, сливки

Султанчики со шпинатом
и сыром

6 шт. / 200 г

150.-

Султанчики с курицей
и сыром

6 шт. / 200 г

170.-

Султанчики с мясом
и шампиньонами

6 шт. / 200 г

180.-

Шашлычок с креветкой
терияки

70 г

340.-

Шашлычок с креветкой
и курицей

75 г

295.-

Шашлычок из свинины

75 г

200.-

Утка рождественская,
запеченная с яблоками 1 кг/0,3 кг/0,1 кг

3500.-

Фарш: свинина, говядина, лук

Горячие банкетные блюда

Подается с печеными яблоками
в бруснично-клюквенном соусе

Буженина разварная
с луковым порто

за 1 кг

2500.-

за 1 кг

3300.-

2 кг

3400.-

1 / 0,100 кг

3500.-

Свинина, специи, чеснок, лук,
соус фюме, вино красное, украшение:
редис, томаты черри, зелень

Баранина верченая
с можжевеловой ягодой
Баранина без кости, специи, аджика, украшение:
огурцы, помидоры, сладкий перец, зелень,
минимальный заказ от 3 кг.

Ассорти гриль из мяса
Свиная шея, котлета из рубленой баранины,
цыпленок, индейка, шашлычок свиной,
шашлычок куриный, зелень, соус сацебели

Ассорти гриль из рыбы
Стейк из сёмги 2 шт., филе судака 4 шт.,
морская рыба 2 шт., шашлычок из креветок
терияки 2шт., лимон, соус тар-тар

hmk55

907-757

house_mrs.claus

Сытные пироги • 1 кг
С картофелем и грибами
Фирменное тесто, картофельное пюре, шампиньоны, лук

С капустой и беконом
Фирменное тесто, капуста, лук, бекон

С капустой и грибами
Фирменное тесто, капуста, лук, морковь, шампиньоны

С курицей и грибами
Фирменное тесто, курица, лук, шампиньоны

С курицей и сыром

400.510.370.575.580.-

Фирменное тесто, курица, лук, шампиньоны

С курицей, грибами и сыром

590.-

Фирменное тесто, курица, лук, шампиньоны, сыр

С курицей, шпинатом и сыром
Фирменное тесто, курица,
шпинат, чеснок, сыр творожный, кунжут

С мясом и картофелем

580.-

530.-

Фирменное тесто, говядина, свинина, лук,
сыр сулугуни, сливочное масло

С мясом и сыром
Фирменное тесто, говядина,
свинина, лук, сыр сулугуни, сливочное масло

С рыбой и картофелем
Фирменное тесто, картофельное пюре,
фарш из судака и лосося, лук

С семгой и рисом

595.-

750.-

840.-

Фирменное тесто, рис, семга, лук, масло сливочное

Сладкие пироги • 1 кг
С яблоком и клюквой
Фирменное тесто, яблоко, клюква, сахар

С вишней, персиком и шоколадом
Фирменное тесто, вишня, персик, шоколад

490.640.-

