Банкетное меню
Холодные закуски

руб.

Ассорти из фруктов……………………………………………………………………………..…..650 руб.
Яблоки, груши, виноград, киви, бананы, апельсины
0,8 кг

Ассорти из свежих овощей ………………………………………………………………..290 руб.
Летние овощи: огурцы, помидоры, болгарский перец, заправленные душистым маслом.
80/80/50/10/5

Ассорти рыбное……………………………………………………………………………….850
Форель холодного копчения, масляная, семга слабосоленая, угорь копченый, икра лососевая

руб.

160/15/10

Ассорти из домашних солений …………………………………….……………………275 руб.
Бочковые огурцы, помидоры, капуста квашенная, заправленные маслом.
100/100/100/100/50

Ассорти сырное………………………………………………………………………………………….387 руб.
Сырный микс из сыра cулугуни, мраморного и голландского сыров.
60/50/50/1

Ассорти мясное…………………………………………………………………………………………443 руб.
Мясная нарезка: куриный рулет, копченая свиная грудинка, отварной говяжий язык, приправленные горчицей
70/60/40/10/10

Моцарелла с томатами и кедровыми орешками………………………………………………………....450 руб.
125/100/30/10

Сало домашнее с острой горчицей, чесноком и зеленью………………………………350 руб.
100/50/20

Грибочки маринованные, шампиньоны, опята ……………………………………………….266 руб.
100/100

Филе сельди с отварным картофелем……………………………………….………287руб.
с кольцами репчатого лука и зеленым горошком.

125/150/80

Закуска из баклажанов с сырной начинкой ……………………………………………….………...70 руб.
1/80

Мини-блинчики с семгой………………………………………………………………….…………80 руб.
1/40

Брускетта с форелью томатами и авокадо ………………………………………………………….….............180 руб.
1/150

Маслины/Оливки ……………………………………………………………………………….…….…..250 руб.
75/75
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Салаты
Салат «Греческий» с сыром«Фета»………………………………………………………..………400 руб.
1/200

Салат «Рамада» с диким лососем и хрустящим круассаном………………………………………..400 руб.
1/200

Салат «Оливье» с телятиной идомашним майонезом……………………………………………400 руб.
1/200

Салат «Цезарь» с куриным филе……………………………………………………………………..400 руб.
1/200

Горячие закуски
Жюльен из шампиньонов ………………………………………………………………...……230 руб.
1/140

Жюльен из куриного филе……………………………………………………………..…..…..230 руб.
1/140

Вторые Горячие блюда
Телятина под сырной корочкой с овощным соте .......................................................................................700 руб.
1/200/100

Филе лосося с картофельным пюре исоусом«Песто»………………………………..700 руб.
125/100/30

Сочное филе индейки с запеченной капустой……………………………..……700 руб.
150/100

Банкетные блюда от Шеф-повара
Тушеные бараньи ноги 3-4 кг ………………………………………………………………………6000 руб.
Судак фаршированный 3 кг……………………………………………………………………….4000 руб.
Стерлядь фаршированная 2 кг………………………………………………………………...75 00 руб.
Утка в медовом соусе 2 кг …………………………………………………………………………3800 руб.
с запеченным картофелем в пряных травах

Свиной окорок 12 кг …………………………………………………………………………………….18000 руб.
Шашлык из свинины с овощами исоусом«Ткемали»…………………………………………....1500 руб.
500/200/100/100/150

Шашлык из кеты с овощами и гранатовым соусом «Наршараб» …………………………………...1 800 руб.
500/200/100/100/150
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Торты собственного производства
Торт «Мильфей» с ягодами ……………………………………………………….….…….... 2800 руб / 1кг
Торт «Мильфей» с фруктами ……………………………………………………..…….….....2000 руб / 1 кг
Торт «Медовик» с клубникой…………………………………………………….….……….......1300 руб / 1кг
Торт «Прага» шоколадный …………………………………………………......…………………1300 руб / 1кг

Безалкогольные напитки
Сок в ассортименте / Морс 1000мл………………………………………………………….……350 руб.
Минеральная вода «Нарзан» 500мл ………………………………………….………………120 руб.
Чай / Кофе 150мл /150мл………………………………….…………………………………………….………..121 руб.

Алкогольные напитки
Вино сухое (белое, красное) Тини 750мл………….…………………………………..……1500 руб.
Шампанское «Ламбруско» 750мл (сладкое) …….…………………………………….....……...1200руб.
Шампанское «Альфабетто» 750мл (брют, сладкое) ………………………………………..1230 руб.
Коньяк «Арарат» 5* 500мл …………………………………………………………………....……… 2800 руб.
Водка «Парламент» 500мл ………………………………………………………....………………850 руб.
Вино Альбиция Тоскана 750мл …………………………………………………….……… 1900руб.
(сухое, белое) Италия

Вино Кьянти

750мл……………………………………………………………………………………….…1900

руб.

(сухое, красное) Италия

Водка «Финляндия» 0500мл……………………………………………………..….…………..……1800 руб.
Водка «Русский стандарт» 500мл ………………………………………………..…….1000 руб.
Водка «Русский стандарт» платинум 500мл ………………………………………………1300 руб.
Шампанское Мартини Асти 750мл ……………………………………………...……….2000 руб.
Виски Джемисон 500мл …………………………………………………………………..……….2300 руб.
Коньяк Martell V.S. 500мл
………………………………………………………….………….4000 руб.
Коньяк Martell V.S.O.P. 500мл …………………………………………………….……………7500 руб.
Коньяк Martell X.O. 700мл ………………………………………………………………………22000 руб.
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