Банкетное меню
Салаты

Авторский салат (200 гр.) 260 руб.
С говяжьим языком, жареными шампиньонами, шитаке, свежими и маринованными огурцами, свежим
зеленым горошком, вялеными помидорами и ароматной кунжут- ной заправкой.

Салат Примавера (200 гр.) 370 руб.
Кусочки жаренного лосося, микс-салат, помидоры чер- ри, дольки апельсина, сливочный соус с
добавлением соуса «Песто», черный кунжут.

Теплый салат с карамелизированной куриной печенью (180 гр.) 340 руб.
Куриная печень, карамелизированная в бальзамическом уксусе и апельсиновом соке, микс-салат,
помидоры черри, сочная груша, жаренные шампиньоны, винная редукция.

Цезарь с тигровыми креветками (190 гр.) 370 руб.
Листья романо, соус цезарь, помидоры черри, сыр пармезан, тигровые креветки.

Цезарь с куриной грудкой (190 гр.) 310 руб.
Листья романо, соус цезарь, помидоры черри, сыр пармезан, тигровые креветки.

Горячие блюда

Каре ягненка с запеченным мини-картофелем (150/80/10 гр.) 830 руб.
Каре ягненка, мини-картофель, чеснок, розмарин, с еже- вичным и азиатским соусом, листьями
рукколы и перцем чили.

Куриная грудка песто (170/70/20 гр.) 340 руб.
Фаршированная грудка сыром моцарелла, вяленными по- мидорами, соусом песто. Подается с
гарниром из кабач- ков, красного лука и болгарского перца.

Утиная грудка с грушей (140/60/45 гр.) 880 руб.
Утиная грудка, сочная груша, соус деми-глясс и ежевич- ный соус.

Стейк из лосося с апельсиново - имбирным соусом (120/40/50 гр.) 590 руб.
Филе лосося на гриле, слайсы кабачка, микс-салат, соус.

Холодные закуски
Перекус «Брускетта» с тушеными овощами (80 гр.) 120 руб.
Грибы опята маринованные с луком (80/20/10 гр.) 160 руб.
Формаджи миста (100/20 гр.) 390 руб.
Дор - блю, камамбер, рамзес, парменталь, масдам

Норвежская сельдь с луком, отварным картофелем и зеленью (80/20/100 гр.) 190 руб.
Холодец по старорусскому рецепту с хреном и горчицей (100/30 гр.) 160 руб.
Язык телячий (100 гр.) 275 руб.
Сет из свежих овощей (350 гр.) 390 руб.
Помидоры и огурцы, болгарский перец, листья салата, зелень

Помидоры с моцареллой и соусом «Песто» (150 гр.) 330 руб.
Ассорти солений (280 гр.) 295 руб.
Капуста по – гурийски, помидоры, огурчики, острый перчик, черемша, капуста квашенная

Рулетики из баклажанов с орехами и сыром (280 гр.) 295 руб.
Баклажан, сыр моцарелла, орехи грецкие, чеснок, майонез, кунжут

Горячие закуски
Жареный сыр «Камамбер» с апельсиново-имбирном соусом (100/35 гр.) 370 руб.
В хрустящей панировке, подается с соусом, мятой и све- жей клубникой.

Жюльен грибной в кокотнице (75 гр.) 200 руб.
Жюльен куриный в кокотнице (75 гр.) 170 руб.
Спринг – ролл с мясом птицы с соусом тар – тар (65/15/20 гр.) 200 руб.
Спринг – ролл с овощами с соусом тар – тар (65/15/20 гр.) 160 руб.

Гарниры

Овощи на гриле (150 гр.) 160 руб.
Баклажаны, кабачки, болгарский перец, шампиньоны.

Мини-картофель с травами (150 гр.) 160 руб.
Обжаренный с чесноком, розмарином и тимьяном.

Картофель фри с кетчупом (150/40 гр.) 160 руб.
Спаржа на гриле с пармезаном (120 гр.) 250 руб.
Хлебная корзина (120 гр.) 80 руб.
Пшеничная, ржаная, многозерновая булочки

Соусы
Ежевичный (30 гр.) 55 руб.
Сальса (50 гр.) 90 руб.
Барбекю (50 гр.) 70 руб.
Тар Тар (30 гр.) 35 руб.
Томатный (30 гр.) 35 руб.

Десерты

Пирожное «Йогуртовое» (40 гр.) 90 руб.
Пирожное «Лайм - манго» (40 гр.) 60 руб.
Пирожное «Медовое» (40 гр.) 60 руб.
Пирожное «Тирамису» (40 гр.) 110 руб.
Пирожное «Чизкейк» из белого шоколада (40 гр.) 60 руб.

Лимонады
Малиновый лимонад (300мл.) 220 руб. (900мл.) 580 руб.
Утонченное сочетание спелых ягод малины с нотками лайма и мяты, малинового сиропа и содовой
со льдом.

Лимонад Цитрус (300мл.) 220 руб. (900мл.) 580 руб.
Бодрящий насыщенный лимонад на основе натурального апельсина и грейпфрута, с добавлением лимона,
мяты, грейп- фрутового, сахарного сиропов и содовой со льдом.

Мандариновый лимонад (300мл.) 220 руб. (900мл.) 580 руб.
Яркое и сочное сочетание свежего мандарина и сиропа мара- куй, с добавлением лимонного фреша, мяты и
содовой со льдом

Чай
Черный чай (400 мл.) 180 руб.
Английский завтрак, Черный с бергамотом, Черный с чабрецом

Зеленый чай (400 мл.) 180 руб.
Фэнси сенча, Жасмин Голд, Молочный Улун

Фруктовые чаи (500 мл.) 180 руб.
Чилл Аут, Маргентау, Ройбуш с клубникой

Кофе
Эспрессо (45 мл.) 100 руб.
Двойной эспрессо (90 мл.) 140 руб.
Американо (150 мл.) 100 руб.
Капучино (160 мл.) 160 руб.
Латте (с сиропом в ассортименте) (230мл.) 180 руб.
Гляссе с ванильным мороженым (215мл.) 220 руб.
Латте (215мл.) 180 руб.

Газированные напитки
Coca-Cola original (330мл. c/б) 120 руб.
Fanta (330мл. c/б) 120 руб.
Sprite (330мл. c/б) 120 руб.
Минеральная вода (330 мг. с/г) 150 руб.

