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)
Свежевыпеченный хлеб - булочки в ассортименте и сливочное масло /
Fresh bread and buns with butter
Чай или кофе (1 порция) / Tea or coffee (1 portion)
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

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)
Свежевыпеченный Хлеб - булочки в ассортименте и сливочное масло /
Fresh bread and buns in assortment with butter

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

БАНКЕТНОЕ МЕНЮ
BANQUET MENU

3600 РУБ / RUB

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 сыров 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
Жюльен 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)
Свежевыпеченный хлеб - булочки в ассортименте и сливочное масло /
Fresh-breast bread and buns in assortment, butter
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

БАНКЕТНОЕ МЕНЮ
BANQUET MENU

4100 РУБ / RUB

БАНКЕТНОЕ МЕНЮ №3 / BANQUET MENU №3
ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ И САЛАТЫ (СЕРВИРОВАНЫ НА СТОЛАХ) /
COLD STARTERS AND SALADS (SERVED ON THE TABLES)
Ассорти из свежих овощей с зеленью (75 г) / Fresh vegetables with herbs (75 g)
Ассорти итальянских деликатесов: прошутто и коппа (40 г) /
Assorted italian delicacies of prosciutto and koppa (40g)
Копченая утиная грудка с соусом из ягод и листьями рукколы (20 г) /
Smoked duck breast with berry sauce and arugula leaves (20g)
Угорь горячего копчения и лосось холодного копчения (50 г) /
Hot smoked eel and cold smoked salmon (50g)
Пате из печени птицы с пшеничными чипсами и малиновым конфитюром (65 г) /
Poultry liver pate with wheat chips and raspberry confiture (65g)
Антипасто (маринованный артишок, оливки, маслины) (60 г) /
Antipasti (pickled artichoke, olives) (60g)
Баклажаны с сыром и орехами (50 г) / Eggplant with cheese and nuts (50g)
Салат с морепродуктами в сливочной заправке (75 г) /
Salad with seafood in a creamy dressing (75g)
Салат оливье с говядиной (75г) / Olivier salad with beef (75g)
Листья салата с обжаренными лесными грибами, вялеными томатами и кремом из бальзамического
уксуса (60 г)/
Lettuce with roasted mushrooms dried tomatoes and balsamic vinegar cream (60g)
ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ (50/50) / HOT STARTERS (50/50)
Тигровые креветки на шпажках с экзотическим соусом (120 г) /
Tiger shrimps on skewers with exotic sauce (120g)
Жюльен классический (грибной) (120 г) / Classic julienne (mushroom) (120g)
ГОРЯЧИЕ БЛЮДА (50/50) / MAIN COURSES (50/50)
Медальоны из говядины с соусом из розового перца и картофеля рости (300 г) /
Beef medallions with pink pepper and rosti sauce (300g)
Сибас с цукини на гриле и вялеными томатами (300 г)/ Seabass with grilled zucchini and dried tomatoes (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 ptifures (100 g)
Свежевыпеченный 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

