БАНКЕТНОЕ МЕНЮ
BANQUET MENU

3100 РУБ / RUB

БАНКЕТНОЕ МЕНЮ №1 / BANQUET MENU №1
ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ И САЛАТЫ (СЕРВИРОВАНЫ НА СТОЛАХ) /
COLD STARTERS AND SALADS (SERVED ON THE TABLES)
Ассорти из свежих овощей с травами (75 г) / Fresh vegetables with herbs(75 g)
Ассорти из соленых огурцов, капусты, томатов черри, маринованного перца, черемши (50 г) /
Salted cucumbers, cabbage, cherry tomatoes, marinated pepper and cheremsha (50 g)
Террин из курицы с сыром и соусом из зеленых томатов (30 г) /
Chicken pate with cheese and green tomato sauce (30 g)
Ломтики копченого лосося с лаймом и ягодами физалиса (50 г) /
Pieces of smoked salmon with lime and fisalis berries (50 g)
Салями "фелинезе" и сальчичон с оливками (40 г) /
Salami "felineze" and salchicon with olives (40g)
Ломтики баклажанов с грецкими орехами и зернами граната (50 г) /
Eggplants with walnuts and pomegranate grains (50 g)
Кусочки сельди в яблочном соусе с картофелем и пшеничными галетами (50 г) /
Pieces of herring in apple sause with potatoes and wheat galet (50 g)
Классический салат «Оливье» с говядиной (75 г) /Classic salad "olivie" with beef (75 g)
Листья салата со сладким перцем, говяжьим языком и сливочной заправкой (75 г) /
Salad leaves with sweet pepper, beef tongue and cream mousse(75 g)
Запеченная свекла в сочетании с листьями салата, маринованным сыром и овощной сальсой (75 г) /
Baked beetroot with salad leaves, marinated cheese and vegetable salsa (75 g)
ГОРЯЧАЯ ЗАКУСКА / HOT STARTERS
Классический грибной жульен (120 г) / Classic mushroom julienne (120 g)
ГОРЯЧИЕ БЛЮДА / MAIN COURSES
Утка конфи с картофелем и соусом из вишни / Duck confix with potato and cherry sauce
или / or
Филе дорадо с брокколи, картофелем и соусом из базилика (305 г) /
Dorado fillet with brockolli, potato and basil sauce (305 g)
ФРУКТЫ И ДЕСЕРТЫ / FRUITS AND DESSERTS
Фруктовая тарелка из сезонных фруктов (50г) / Fruit plate of seasonal fruit (50g)
Торт или ассорти птифуров (100 г) / Cake or assorted ptifures (100 g)
Свежеиспеченный хлеб - булочки в ассортименте и сливочное масло /
Fresh bread and buns in assortment 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

