Банкетный зал с террасой

Большой пр. П.С. 84

6 этаж

marsalaspb.ru

+7 921 900 22 73

+7 921 900 22 75

Банкет " Классик " - 3 250 Р

1350 гр / 800мл на одну персону
олодные закуски 6 на выбор

Основные блюда 2 на выбор

Мини-валованы с крилевой икрой (50 гр)

Томленый судак с долькой лайма (150 гр / 50 гр)

Бочата из форели с яичной кашей и долькой лимона (50 гр)

Брошеты из трески на гриле (150 гр / 50 гр)

Мини-заливное из судака в сливочном ланспике (50 гр)

Медальоны из говядины с соусом из зеленого перца (150 гр / 50 гр)

Оригинальная закуска из сельди в свекольны нори (50 гр)

Бифштекс на гриле с соусом из томатов “мутти” (150 гр / 50 гр)

Форшмак из сельди в бочата из огурца (50 гр)

Свиные медальоны на косточке с соусом “прованс” (150 гр / 50 гр)

Говяжий язык в ланспике и сливочным реном (50 гр)

Свиные медальоны с соусом “демиглас” (150 гр / 50 гр)

Свиные медальоны с вяленой сливой и тимьяном (50 гр)

Свинина с яблочными крокетами и и соусом из зерновой

Буженина с травами и дижонской горчицей (50 гр)

горчицы (150 гр / 50 гр)

Подкопченное филе индейки с ананасами гриль (50 гр)

Шашлык из свинины (150 гр / 50 гр)

Ломтики утиной грудки с брусничным желе (50 гр)

Куриное филе в обсыпке из цветны суарей

Куриное суфле с омлетом из перепелины яиц (50 гр)

с ананасами (150 гр / 50 гр)

Ассорти итальянски колбас (50 гр)

Шашлыки из куриного филе с паприкой (150 гр / 50 гр)

Роллы из баклажан со сливочным муссом (50 гр)
Террин из томатов в слайса баклажана (50 гр)

Гарниры 2 на выбор
Картофель айдао (150 гр)

Салаты 4 на выбор

Картофель запеченный с розмарином (150 гр)

Копченный морской окунь со шпинатом и

Кус-кус с перцем алапеньо

микс - салатом под горчичной заправкой (100 гр)

Булгур с луком-порей

С филе горбуши и перепелиным яйцом (100 гр)

Овощи на гриле (150 гр)

Мясной из трё видов мяса с огурчиками (100 гр)

Овощной рататуй с оливковым маслом (150 гр)

Оливье с куриным филе и пармантье из
молодого горошка (100 гр)

Десерты 2 на выбор

Цезарь с куриным филе и томатами черри (100 гр)

Слоеный десерт с грушей на палитре соусов (100 гр)

Греческий с дрессингом из тре видов зелени (100 гр)

Профитроли ручной работы с кремом “шанти” (100 гр)

Овощи свежие в ассортименте (100 гр)

Панакота с фруктовым муссом и мятой (100 гр)
Тирамису с мятой (100 гр)

Горячие закуски 2 на выбор
Рулет из рисового теста, с куриным филе и овощами (100 гр)
Куриная сальтимбокка с шафрановым соусом (100 гр)

Тыквенный чиз-кейк с шариком мороженого (100 гр)

лебная корзина (100 гр)

Валован с куриным поте (100 гр)

Напитки

Валован с грибным поте (100 гр)

Кофе заварной (200 мл) Чай в ассортименте (200 мл)

Гратен из овощей с картофелем “дюшес”

Вода (200 мл) Морс (200 мл) Топпинги (молоко, саар, лимон)

под корочкой сыра пармезан (100 гр)

