
       

 

 

 

 

Банкетное предложение 2 

 
вес стоим 

Холодные закуски:   
Овощи сезонные с душистой зеленью  
(томаты, огурцы, паприка, редис и зелень) 

  

0,075 140,00р. 

Ассорти из мясных деликатесов  
(домашняя буженина с сельдереем и прованскими травами, куриный 

галантин с курагой и имбирем, террин из говядины с фисташками, 

отварной телячий язык с соусом «Сливочный хрен») 

 

0,080 340,00р. 

Ассорти из рыбных деликатесов  
(семга в стиле Гравлакс, подкопчённый эсколар,  террин «Дуэт 

красной и белой рыбы, подкопчённый палтус) 

 

0,060 390,00р. 

Сельдь Атлантическая  
Традиционная селедка а-ля русс с маринованным луком и теплым 

картофелем  Шато 

 

0,080 140,00р. 

Голландский "Каасмаркт"  
сырное ассорти  - "Гауда", "Моцарелла", "Мраморный", "Чеддер" 

подается с фруктами и цветочным медом 

 

0,080 270,00р. 

Рулетики из баклажанов  
с сыром «Фета» и соусом «Песто» 

 

0,040 100,00р. 

Икра красная порционная. Подаётся в горшочке на 

заливном из рыбы, с хрустящей крышечкой из слоеного теста 
0,040 260,00р. 

Салаты: 

Салат из разварного телячьего языка, 
обжаренных шампиньонов, твердого сыра и овощей под горчично-

медовым соусом 
0,090 190,00р. 

"Альдер" (салат с куриным филе, подкопченным на ольховых 

опилках, в сочетании с русским набором овощей под нежным соусом 

«Прованс») 
0,090 190,00р. 

"Прованский Нисуаз"  
(традиционный прованский рыбный салат на основе тунца, с 

добавлением молодого картофеля, помидоров, отварного яйца и 

микс салата) 

0,090 180,00р. 

   



 

 

 

 

 

  

Горячая закуска: 

«Крустиланта» с грибным жульеном 0,140 280,00р. 

Горячее блюдо порционно на выбор: 

Рыбные кружева  
из лосося и судака на картофельном дранике с соусом «Шампань» и 

икрой «Масаго» 

0,250 680,00р. 

Медальоны из свинины  
с соусом «Песто» и жареным миндалем, подаются на картофельном 

гратене с соусом «Green Pepper» 

0,250 690,00р. 

Десерты:  

Легкий йогуртовый торт 0,100 100,00р. 

Дополнительно: 

Напитки в ассортименте  
(Морс собственного приготовления) 

0,400 140,00р. 

Вода «Введенская» РЕТРО 0,500 90,00р. 

Чай или кофе на выбор 0,200 90,00р. 

Хлебная корзина с  маслом 100 
               

100,00р. 
  

ИТОГО (на персону) 
 

1 315 гр. 
 

3 690,00 р. 

 

В подарок каждому гостю на выбор 
Бокал игристого вина Lambrusco dell'EmiliaBianco 

или 
итальянское вино Pinot Grigio. Сielo белое 

или 
 Chianti Serristori красное 

 
 

 
Все цены указаны в рублях. НДС включен 

 


