Банкетное меню 1800 р. на человека
Для начала
- Паштет куриный на зерновом хлебе 40 гр
-Домашняя тушенка на ржаном хлебе с картофельным муссом 40 гр
-Тюлька с домашней аджикой на бородинском хлебе 40 гр
-Форшмак на бородинском хлебе 40 гр
-Сырный шарик с ветчиной и зеленью 40 гр
Холодные закуски
-Сельдь в зелени с запеченным картофелем 50/30 гр
-Буженина домашняя с горчицей 60/10 гр
-Сало с бородинскими гренками 50/10 гр
-Закуска под водку (капуста квашеная, черемша, огурцы соленые, чеснок маринованный,
помидоры черри маринованные) 130 гр
Салаты
-Оливье с докторской колбасой или бужениной 100 гр
-Сельдь под шубой 100 гр
Горячая закуска ( на выбор)
-Блины с толченым картофелем и домашней тушенкой 120гр
-Драники со сметаной и зеленью 80/20/20
Горячее (на выбор)
-Грудка куриная на гриле на овощной подушке 120/120/60
-Судак,
/120/40
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-Корейка свиная с печеными овощами и томатным соусом 140/120/40

-Хлебная корзина 1/2
-Морс домашний 0.2мл
1.2 кг на человека

вино»
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Банкетное предложение 2200 р на человека
Для начала
-Холодный ростбиф с огурцом 40 гр
-Сельдь со свекольным кремом на запеченном мини картофеле 40 гр
-Мини-оладушки, с красной икрой и сметаной 40 гр
-Лосось шеф-посола с кремом из авокадо 40 гр
-Сырный шарик с ветчиной и зеленью 40гр
Холодные закуски
-Студень из бычьих хвостов со сливочным хреном 100/10
-Трио сельди с толченым картофелем 15/15/15/35/20
-Буйволиный язык с хреном 60/10
-Закуска под водку (грибы маринованные, капуста квашеная, перец маринованный,
чеснок маринованный, огурцы соленые) 130 гр
Салаты
-Оливье с кижучем х/к или ростбифом 100 гр
-Мимоза с лососем горячего копчения 100 гр
Горячая закуска ( на выбор)
-Блины с тушеной капустой и рулькой 120 гр
-Драники с домашней тушенкой
Горячее ( на выбор)
-Цыпленок медово-горчичный с запеченным картофелем ½ 80гр
-Ростбиф с печеными овощами 120 /120/30
-Лосось горячего копчения с рисом «басмати» 120/120/30
-Хлебная корзина 1/2
-Морс домашний 0.2
1.2 кг на человека

