Меню банкета 2550руб.
Холодные закуски (5 видов на выбор) 50 гр.
Мини-заливное из судака в сливочном ланспике
Ломтики селедки с картофелем шато и луком порей
Бочата из форели с яичной кашкой и долькой лимона
Сельдь под шубой в роллах
Форшмак из сельди в бочатах из огурца
Говяжий язык в ланспике со сливочным хреном
Буженина, маринованная с травами, с соусом из дижонской горчицы
Медальоны из свинины с вяленой сливой и веточкой тимьяна
Куриное суфле с омлетом из перепелиных яиц
Корнеты из ветчины с сырным кремом
Террин из томатов в слайсах баклажана
Соленья

Салаты (3 вида на выбор) 100 гр.
Слоеный салат с филе горбуши и перепелиным яйцом
Салат Оливье с куриным филе и пармантье из молодого горошка
Салат Цезарь с куриным филе и томатами черри
Традиционный греческий салат с дрессингом из трех видов зелени
Овощи свежие в ассортименте
Соленья в ассортименте

Горячая закуска (1 вид на выбор) 100гр.
Блинчики с лососем и сыром моцарелла
Куриный жульен в кокотнице
Сальтимбока из куриного филе с шафрановым соусом
Грибной жульен в кокотнице

Гратен из овощей с картофелем «Дюшес» под корочкой сыра пармезан

Основное блюдо (на выбор ) 150/50гр

Брошеты из трески на гриле с паровыми бочатами из картофеля и цуккини

Рулет из скумбрии с лесными грибами и соусом из дижонской горчицы
Бифштекс на гриле с соусом из томатов Мутти
Свиные медальоны с соусом демиглас
Свинина по-охотничьи с яблочными крокетами и соусом из зерновой горчицы
Шашлыки из куриного филе с паприкой

Гарниры 150 гр.
Картофель Айдахо
Картофель запеченный с розмарином
Цветной рис
Овощи на гриле
Овощной рататуй с оливковым маслом

Десерт (1 вид на выбор на выбор ) 100 гр.
Слоеный десерт с грушей на палитре соусов
Профитроли ручной работы с кремом Шанти
Панакота с фруктовым муссом и листиком мяты
Тыквенный чиз-кейк с шариком мороженного

Напитки/ Хлеб
Чай/кофе на выбор 0.2л
Хлебная корзина 70г
Вода 0.3л

