Банкетное меню 2000 р. на человека
Для начала

- Шпажка с говяжьим языком и маринованным огурцом на ржаном хлебе 50 гр
-Паштет из куриной печени на зерновом хлебе 40 гр
-Имеретинский сыр с вяленым томатом на шпажке 40 гр
-Скумбрия горячего копчения с соусом «айоли» на пшеничном тосте 50 гр
-Мини оладушек с домашней тушенкой 40 гр
Холодные закуски
-Сельдь в зелени с толченым картофелем 45/30/20 гр
-Буженина/ сало/ ржаные крутоны 40/20/10 гр
- Печеные кабачки с томатами и сливочным сыром 80 гр
-Студень из бычьих хвостов с хреном 100/10 гр
Салаты 2 на выбор 100гр
-«Хрустящий» с языком и картофелем «Пай»
-Оливье классический
- Оливье с цыпленком
-Оливье с лососем г/к
-Сельдь под шубой
-Овощной с сыром «Фета»
-С печенью трески и свежим огурцом
-С бужениной и печеными овощами
-С цыпленком и соусом «айоли!
Горячая закуска ( на выбор)
-Блинчики с цыпленком и грибами 120/20гр
-Драники с жареной квашеной капустой и беконом 80/50/20
Горячее (на выбор)
-Грудка куриная запеченная с сулугуни и жареными кабачками 120/120

-Судак жареный, с запеченным картофельным пюре и соусом «белое вино» 100
/120/20
-Говяжьи щечки с булгуром и овощами 120/120

-Хлебная корзина 1/2
-Морс домашний 0.2мл

Банкетное меню 2500 р. на человека
Для начала

- Мини-моцарелла с томатом «Черри» на шпажке 40 гр
-Сельдь на мини картофеле со свекольным кремом 50 гр
-Имеретинский сыр с вяленым томатом на шпажке 40 гр
-Сырный шарик с ветчиной в зелени 40 гр
-Свиная рулька на зерновом хлебе с огурцом и зерновой горчицей 50 гр
-Мини оладушек с лососем г/к 40 гр
Холодные закуски
-Паштет из куриной печени в банке с жареным батоном 80/40 гр
-Ассорти солений 100 гр
- Скумбрия х/к с печеным мини картофелем 50/50 гр
- Язык говяжий/ сало/ ржаные крутоны 40/20/10 гр
Салаты -2 на выбор 100гр
-«Хрустящий» с языком и картофелем «Пай»
-Оливье классический
- Оливье с цыпленком
-Оливье с лососем г/к
-Сельдь под шубой
-Овощной с сыром «Фета»

-С печенью трески и свежим огурцом
-С бужениной и печеными овощами
-С цыпленком и соусом «айоли!
Горячая закуска ( 1 на выбор)
-Куриные потрошки в сметане 120гр
-Тыква печеная с сулугуни 120 гр
- Фиш энд Чипс с соусом тар-тар 120/20 гр

Горячее (на выбор)
-Ростбиф с печеными овощами и соусом нью-йорк 100/100/20
-Лосось г/к с рисом «басмати» и соусом тар-тар 100/120/20
-Буженина с тушеной капустой и горчичным соусом 100/120/20
-Цыпленок медово-горчичный с печеным мини картофелем ½ цыпленка 80 гр

-Хлебная корзина 1/2
-Морс домашний 0.2мл

