
БАНКЕТНОЕ МЕНЮ №2 / BANQUET MENU №2

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ И САЛАТЫ (СЕРВИРОВАНЫ НА СТОЛАХ) / 

COLD STARTERS AND SALADS (SERVED ON THE TABLES) 

Ассорти свежих овощей с травами (75 г) / Fresh vegetables with herbs (75g)

Сыровяленый окорок с артишоками на гриле и ягодами клубники  (30 г) /

Dry ham with grilled artichokes and strawberry (30g)                                                                         

Маринованная семга в травах, тунец холодного копчения с каперсами и маслинами (50 г) /

Pickled salmon in herbs, cold smoked tuna with capers and olives (50g)

Жареные на гриле цуккини со сливочным сыром, орехами и вялеными томатами (50г) /Grilled zucchini  with 
cream cheese, nuts and dried tomatoes (50g)

Ассорти мясных деликатесов: салями чоризо и фуэт (30 г) /

Meat delicacies: salami chorizo and fuet (30g)

Ассорти испанских антипасто: маринованный сыр с розовым перцем, артишоками на гриле, оливки и 
маслины с пшеничными чипсами (60 г) / Spanish antipasti: pickled cheese with pink pepper, grilled artichokes, olives 
with wheat chips (60g)

Классический салат «Капрезе»  из сыра моцарелла с томатами, маслинами и рукколой (60 г)/ 

Classic mozzarella cheese caprese salad with tomatoes, olives and arugula (60g)                                 

Листья салата ромэн с куриным филе, пармезаном, крутонами и соусом «цезарь» (60 г) /

Romain lettuce with chicken fillet, parmesan, croutons and “caesar”  sauce (60g)                    

Салат с семгой, крокетами из сливочного сыра в миндальных хлопьях и мандаринами (60 г) / 

Salad with salmon, cream cheese croquettes in almond flakes and tangerines (60g)                                             

Салат с ростбифом, фенхелем и вешенками (75 г) / Salad with roast beef , fennel and oyster mushrooms (75g)

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ / HOT STARTERS

Жульен с курицей и грибами  (120 г) / Chicken and mushrooms julienne (120g)

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА (50/50) / MAIN COURSES (50/50)

Свинина, запечённая с ананасом и сыром, с картофелем по-деревенски (200/150 г) / Pork baked with pineapple 
and cheese with country-style potatoes (200/150 g)

Или / or 

Филе лосося на гриле с кенийской фасолью (300г) / Grilled salmon fillet with kenyan beans (300g)

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-breast bread and buns in assortment, 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 

3600 РУБ / RUB 
БАНКЕТНОЕ МЕНЮ 
BANQUET MENU


