
       

 

 

 

 

Банкетное предложение 3 

 
вес стоим 

Холодные закуски:   
Ассорти из рыбных деликатесов  
(семга в стиле Гравлакс, подкопченный эсколар, террин "Дуэт красной и 
белой рыбы", копченый палтус)  

0,060 390,00р. 

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. 

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

0,075 140,00р. 

Ассорти из 6 видов рулетиков (рулетики из баклажанов, 
рулетики из лосося, блинные с лососем, с ветчиной и пикантным сыром)  

0,120 340,00р. 

Сливочный сыр "Буратта" с красными томатами и 

классической брускеттой с паприкой* (кратно 4 порциям) 

0,040 240,00р. 

Блины на Царский лад (блины в русских традициях с 
лососевой икрой и деревенской сметаной)  

0,040 280,00р. 

 
Салаты: 

Маседуан "Оливье" с отварным говяжьим языком, 
перепелиным яйцом и красной икрой 

 

0,090 220,00р. 

Классическая «Селедочка под шубой» 
 

0,090 140,00р. 

 "Цезарь" с королевскими креветками   (хрустящие 
салатные листья с соусом "Цезарь", пшеничными крутонами, тертым 
сыром Пармезан и обжаренными маринованными  креветками)  
 

0,090 290,00р. 

Салат овощной с нежным козьим сыром и 

сегментами апельсина (легкий овощной салат со свежим 

сочетанием мякоти апельсина, козьего сыра и пряной медовой 

заправки)  

0,090 190,00р. 

Горячая закуска порционно: 

«Крустиланта» с грибным жульеном и 
раковыми шейками 

 

0,140 340,00р. 

 

  



 

 

 

 

 

  

Горячее блюдо порционно на выбор: 

"Рыбные кружева"  
из лосося и судака на картофельном дранике с соусом "Шампань" и 
икрой "Масаго"  

0,260 680,00р. 

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  0,100 
               

100,00р. 
  

ИТОГО (на персону) 
 

1 375 гр. 
 

4 120,00 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 
 


