
БАНКЕТНОЕ МЕНЮ 2450 рублей
Салаты, холодные и горячие закуски:

Салат из свежих овощей со стеблем сельдерея и сицилийским соусом
Fresh vegetable salad with celery and mint olive oil

(Огурцы,помидоры,болгар перец,сельдер,лук красн,айсберг,маслины с косточкой,сицилийский соус/базилик 119 
Салат с говядиной, сыром и свежими шампиньонами

Salad with roast beef, cheese and mushrooms
(Ростбиф, картофель, шампиньоны, огурцы маринованные, сыр , помидоры, маслины, майонез / зелень 108 гр.)

Салат из языка с овощами и красной фасоли с оливковым соусом
Salad with beef tongue, vegetables and red haricot with olive sauce

(Язык,огурец свеж,помидор,огурец марин,перец сладк,фасоль,порей,ромейн/Черри/мята,оливк земля 132 гр.)
Мясная закуска из языка, ростбифа, буженины и куриного рулета. Подается 

с хреном и горчицей
Meat dish from boiled beef tongue, roast beef, cold boiled pork, chicken rolls

(Буженина/ростбиф/язык гов/курин рулет/черри/маслины/хрен/горчица/зелень 76 гр.)
Рыбная закуска из лосося слабой соли, сибаса и семги холодного копчения

Fish dish from lightly salted salmon with cold smoked salmon and seabass
(Лосось с/с/сибас х.к./лосось х/к/зелень Радиччио/лимон/базилик/лук шнитт 52 гр.)

Сельдь в пряном маринаде с горячим картофелем
Spicy marinated herring with hot potatoes

(Сельдь, соус горчичный, лук красный маринованный / картофель / маслины / зелень 73 гр.)
Русские соленья. Квашеная капуста, маринованные патиссоны, 

маринованные огурцы, солёные грибы, мочёные яблоки
Russian pickles. Sauerkraut, spicy carrots, marinated cucumbers, pickled mushrooms, soused apples

(Яблоки мочен./кваш.капуста/ патиссоны маринованные /огур.марин/грузди/клюква/лук марин./зелень 71 гр.)
Роллы из блинчика с языком с соусом сливочный хрен

Pancake rolls with  beef tongue and sauce "Creamy horseradis"
(Блин, язык, айсберг, майонез, хрен/зелень 53 гр.)

ГОРЯЧАЯ ЗАКУСКА: Фрикасе из телятины с белыми грибами
Fricassee of veal with mushrooms

(Телятина, лук, шампиньоны, белые грибы, сыр, сливки/зелень 111 гр.)
Хлебная корзинка

Bread-plate
( 40 гр.)

Горячие блюда и напитки на выбор:
Филе судака с картофельным пюре и соусом Берблан

Perch fillet with mashed potatoes and Berblan sauce
(Судак/пюре картофельное/соус белое вино/помидоры Черри, лимон, зелень 383 гр.)

Свинина под горчичным соусом с овощным рататуем
Pork under mustard sauce and vegetable ratatouille

 

(Свинина,соус белое вино,горчица/лук красный,черри,шампиньоны,перец сладк,картоф/розмарин,перец розов 
Кофе/Чай

Coffee/Tea
(Кофе/сахар 60 гр.)

В предложение включены любые напитки на 250 руб
Дополнительно: Театрализованные шоу-программы. DJ с танцевальной 

программой "Дискотека 80х-90х". Украшение зала шарами.


