
Банкетное меню
Новогоднее

Банкетное меню составлено из расчёта 2500 руб. с одного человека

Холодные закуски:
Селедка от шефа                                       250 гр

Сырное Ассорти                                       230/30 гр

Мясное Ассорти                                       225/20 гр

Овощная тарелка                                          195 гр

Рыбное Ассорти                                       230/30 гр

Разносолы                                                     230 гр 

Фруктовая тарелка                                            1 кг

Салаты на общий стол
         На выбор:

Салат Мужской сезон                                    220 гр
 огурцы свежие, перец болгарский, куриное филе, сыр гауда,
 говядина копченная, горчица зернистая , майонез, лук зеленый

Салат Боярский с языком                             220 гр 
 язык отварной, грибы жареные, лук маринованный, помидоры свежие,
 яйцо куриное, майонез, кинза, грецкий орех

Салат Кавказ                                                  ��� гр
курица отварная, фасоль консервированная, 
грибы жареные, чеснок, майонез

Салат с ананасом                                          220 гр
 ананас консервированный, сыр гауда, куриное филе, майонез,
 йогурт, чеснок, яйцо перепелиное

При сумме банкета 2500 руб. с одного человека, 
возможно использование своего алкоголя.



Салат индивидуальный 
На выбор

Салат Оливье с курицей и красной икрой  190 гр
картофель, яйцо куриное, горошек зеленый, куриная грудка,
морковь, лук зеленый, огурцы маринованные, майонез

Лосось под шубой                                         190 гр 
картофель отварной, морковь, свекла, семга с/с,
майонез, лук красный , помидор

Цезарь с курицей                                          190 гр
микс салата, яйцо перепелиное, помидоры черри, 
сухарики, грудка куриная, сыр пармезан, соус тар-тар

Салат Теплый с телятиной                          190 гр
микс салата , огурцы свежие, перец болгарский, 
соус терияки, говяжья вырезка, соус тар-тар , помидоры черри

                           
Говяжий бульон с перепелиным яйцом       250 гр
Суп лапша                                                     250 гр

Суп на выбор Горячие блюда на выбор:
Цыпленок корнишон с ананасом 300гр 
Свиной стейк с грибным соусом 220гр
Стейк Арома 280гр
Стейк из лосося 230гр 
Гарнир на выбор:
Мини картофель с грибами 150гр
Картофельные дольки 150гр
Овощи на гриле 150гр
Овощи на пару 150гр

Горячие блюда на выбор
Цыпленок корнишон с ананасом                 300 гр 
Свиной стейк с грибным соусом                  220 гр
Стейк Арома                                                  280 гр
Стейк из лосося                                            230 гр 

Гарнир на выбор
Мини картофель с грибами                          150 гр
Картофельные дольки                                  150 гр
Овощи на гриле                                            150 гр
Овощи на пару                                              150 гр


