Банкетное предложение 3000 руб. на персону.
Холодные закуски и салаты
Нарезка деликатесной рыбы
60/30
(лосось с/с, копченый эсколар и филе перуанской сардины лимон, зелень, маслинки)
Домашние мясные деликатесы
100/30
(куриный рулет, буженина ,пикантные ветчинные рулеты, пикули, зелень)
Свежие овощи и зелень с огорода

1/120

Малосольная сельдь с теплым картофелем

40/40/10

Баклажанные рулеты с сыром и зеленью

2/30

Деревенские сыры с виноградом и тархуном

60/30

Салат с копченой курой, сыром и чипсами

1/100

«Баварский» салат с охотничьими колбасками

1/100

«Деревенский» салат с солеными груздями и зеленым лучком

1/100

Горячие блюда
Шашлык из свинины

1/75

Шашлык из куриной грудки

1/75

Рулеты из форели на углях

1/60

Перец, кабачки и картофель, приготовленные на углях

1/150

Прочее
Ягодный морс

1/500

Хрустящие булочки и сливочное масло

2 шт/15

Фрукты по сезону

1/100

Банкетное предложение 4000 рублей на персону
Холодные закуски и салаты
Рыбное изобилие
80/30
(Малосольный и копченый лосось и угорь, маринованные креветки, лимон, зелень)
Блинные рулеты с деликатесной рыбой и сыром

1/60

«Мясной погребок» - пикантные мясные деликатесы
100/30
(Подкопченная буженина, ростбиф, печеночный паштет в профитроли)
Миндальный чернослив в хрустящем беконе

1/300

Свежие овощи и зелень, сулугуни «со слезой»

1/160

Тар-тар из сельди с ржаными тостами

40/40/10

Баклажанные рулеты с сыром и зеленью

2/30

Легкий салат из куриной грудки
(с мякотью грейпфрута и ростками фасоли)

1/75

Салат из отварного судака и печеных овощей

1/75

Салат «Сибирский» с ростбифом

1/75

Горячая закуска (порционно)
Куриные потрошки с грибами под сырной корочкой

1/150

Горячие блюда на выбор
Рулет из двух видов рыбы со шпинатом
(сливочный соус , паровые овощи)

150/100

Пикантные клопсы из мраморной говядины
(йогуртовый соус, картофель айдахо)

150/100

Куриная котлетка в миндале
(толченый картофель с зеленью, грибной соус)

1/60

Прочее
Ягодный морс
Хрустящие булочки и сливочное масло
Фрукты по сезону
Йогуртовый тортик с меренгами и шоколадными слезами

1/500
2 шт/15
1/75
1/75

Банкетное предложение 5500 рублей на персону
Холодные закуски и салаты
Рыбное изобилие
80/30
(Малосольный и копченый лосось и угорь, маринованные креветки, лимон, зелень)
Мини-эклеры с лососевой икрой и анчоусным кремом

1/40

Рулеты из цуккини с вялеными томатами и раковыми шейками

1/60

«Мясной погребок» - пикантные мясные деликатесы
100/30
(Буженина по фирменному рецепту, утиная грудка, домашняя колбаса, салонина),
Миндальный чернослив в хрустящем беконе

1/300

Бакинские огурчики, помидоры, редис и зелень

1/120

Тар-тар из тунца с ванильным соусом и мякотью апельсина

1/60

Баклажанные рулеты с сыром и зеленью

2/30

Овощной салат с бужениной из ягненка

1/75

«Адыгейский» салат с сыром, томатами «Кумато» и оливками

1/75

Салат с копченой уткой, горгонзолой и апельсинами

1/75

Салат с печеными баклажанами и молодым горошком

1/75

Горячая закуска (на стол)
Хачапури по-имеретински

1/120

Горячие блюда на выбор
Треска по-португальски
(печеный картофель, маслины, каперсы, томаты черри )
Фрикасе из кролика в огромном воловане
(овощи и сливочный соус)

120/100

Стейк из свиной шейки с овощным рататуем

150/120

1/280

Или на стол
Ассорти с мангала
Шашлык из свинины
Шашлык из баранины
Шашлык из куриной грудки
Люля-кебаб из баранины
Люля-кебаб из куры
Шашлык из овощей

1/50
1/50
1/50
1/50
1/50
1/50
1/50

Прочее
Ягодный морс
Хрустящие булочки и слив масло
Фрукты по сезону
Торт «Тирамису»

1/500
2 шт/15
1/75
1/75

