
+10% сервис

Банкетное меню

Холодные закуски
Семга с/с 3,8 кг 22700 руб.

Овощная тарелка (10) 1 шт.  2400 руб. 
помидор, огурец, перец болгарский 
красный, перец болгарский желтый, 
перец острый зеленый свежий, редис, 
сельдерей, укроп, петрушка, кинза, 
эстрагон свежий, базилик фиолетовый,  
лук зеленый

 

Горячие блюда
Ножка ягнёнка (7-8) 1 шт. 7100 руб. 
маринованная в ароматических травах с чесноком. 
Гарнир: картофель, жаренный по-домашнему.

Ростбиф из говядины (15) 21800 руб. 
с мясным соусом  
Гарнир: молодой картофель с розмарином 

Молочный поросенок по-сеговийски, 9900 руб. 
приготовленный целиком на компанию 4-6 человек,  
с разделкой у стола 



+10% сервис

Горячие блюда
Гусь запеченный (6-7) 1 шт. 9900 руб. 
Гарнир: квашеная капуста  
с брусничным соусом

Утка (8-10) 1 шт. 7500 руб. 
фаршированная, с малиновым соусом. 
Гарнир: сладкий рис с изюмом и ананасом.

Стерлядь (6-7) 1 шт. 7900 руб. 
стерлядь запеченная, подается 
на листьях салата со сливочным соусом 
Гарнир: рис белый, паровой.

Десерты
Торт  1 кг 2500 руб.

Фруктовая ваза (10) 1 шт. 5350 руб. 
груша, мандарин, виноград, ананас,  
манго, физалис, маракуйя, 
клубника, киви

Ассорти из сыров 2250 руб.



+10% сервис

Фуршетное меню
Профитроли 1 шт.  100 руб. 
с семгой х/к 
с печеночным паштетом 
с крем-чизом

Пироги 1 шт.  90 руб. 
с капустой 
с мясом 
с курицей 
с грибами

с ягненком  190 руб.

Волованы 1 шт. 100 руб. 
с салатом русским 
с салатом из тунца 
с грибами со сметанным соусом 

Волованы  1 шт. 190 руб. 
с салатом из креветок 
с крем-чизом и красной икрой 

Канапе 1 шт. 100 руб. 
с ветчиной 
с ростбифом 
с языком 
с семгой х/к 
с селедкой

Пирожные в ассортименте 1 шт. 120 руб.



+10% сервис

Оливки  400 руб.

Маслины  400 руб.

Шашлычки на шпажках:
из мякоти ножки ягненка  550 руб.

из семги  990 руб.

из телятины 520 руб.

с тигровыми креветками  790 руб.

с курицей  450 руб.

из стерляди  1190 руб.

Данная печатная продукция является рекламным материалом.  

Прейскурант цен находится у менеджера ресторана и может быть предоставлен по первому требованию.  

Цены указаны в рублях. Оплата производится в рублях.


