БАНКЕТНОЕ МЕНЮ
BANQUET MENU

2500 РУБ / RUB

БАНКЕТНОЕ МЕНЮ №4/ BANQUET MENU №4
ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ И САЛАТЫ (СЕРВИРОВАНЫ НА СТОЛАХ) /
COLD STARTERS AND SALADS (SERVED ON THE TABLES)
Ассорти свежих овощей с травами (40 г) / Fresh vegetables with herbs (40 g)
Ассорти из маринованных огурцов, капусты, томатов черри и черемши (50 г) / Pickled cucumbers,
cabbage, cherry tomatoes and ramson (50 g)
Листья салата со сладким перцем, говяжьим языком и сливочной заправкой (75 г) /
Lettuce with sweet pepper, beef tongue and creamy dressing (75 g)
Мини пирожки с капустой, 1 штука (50 г) / Mini patty with cabbage, 1 piece (50 g)
Салат “Оливье” с курицей (75 г) / Salad "olivie" with chicken fillet (75 g)
Салат “Сельдь под шубой” (75 г) / Salad "dressed herring" (75 g)
Семга слабосоленая гравлакс (25 г) / Salmon “gravlax” (slightly salted) (25 g)
Масляная рыба холодного копчения (25 г) / Oily fish (cold smoked) (25 g)
Лаваш с сыром фета (50 г) / Pita with feta cheese (50 g)
Ассорти мясное (язык говяжий, шейка в/к, карбонад в/к, говядина в/к) (40 г) /
Assorted meat (beef tongue, boiled neck, boiled chopped meat, boiled beef) (40 g)
ГОРЯЧАЯ ЗАКУСКА / HOT STARTERS
Кесадилья с курицей (75 г) / Quesadilla with chicken fillet (75 g)
ГОРЯЧИЕ БЛЮДА / MAIN COURSES
Куриная грудка с сыром фета (60/25/15 г) / Chicken breast with feta cheese (60/25/15 g)
Свинина с розмарином (запеченная с ананасом и сыром) (105/25/15 г) /
Rosemary pork (baked with pineapple and cheese) (105/25/15 g)
Картофель отварной с зеленью (75 г) / Boiled potatoes with greens (75 g)
Рис с овощами (100 г) / Rice with vegetables (100 g)
ФРУКТЫ И ДЕСЕРТЫ / FRUITS AND DESSERTS
Ассорти птифуров (пирожные) (100 г) / Ptifures (pie) (100 g)
Ассорти фруктов (100 г) / Fruits (100 g)
Свежеиспеченный хлеб - булочки в ассортименте и сливочное масло / Fresh bread and buns with butter
Свежесваренный американский кофе / Freshly brewed coffee
Ассорти чая, сахар, молоко, лимон / Tea, sugar, milk, lemon

Цена указана на 1 персону, включает НДС 20%, но не включает сервисное обслуживание 10% /
The price is specified for 1 person, includes 20% VAT, but doesn’t include 10% for service

