
Банкетное меню №1
Холодные закуски
Ассорти из мясной домашней гастрономии запечённый поросёнок, салями, галантин из 
курицы 60/10
Язык телячий припущенный в красном вине с хреном 30
Семга маринованная в красных апельсинах с пряностями 35/10
Филе трески с каперсами и землей из оливок 1/40
Овощное плато из спелых овощей и зеленью 1/100
Средиземноморские маринады оливки, вяленые томаты, артишоки, каперсы 1/60
Салаты
Салат обжаренным куриным филе и артишоками 1/100
Листовой салат с красным грейпфрутом, тигровыми креветками и имбирной 
заправкой1/100
Салат с печеной свеклой, рукколой, и грецким орехом 1/100
Горячая закуска
Киш ларен из цыпленка с лесными грибами 1/110
Горячее блюдо на выбор 50/50
Филе индейки на гриле с неаполитанским соусом, 
хрустящим пармезаном и кремом из тыквы 150//10/100
Королевский судак с пюре из сельдерея и соусом белое вино 150/100/50

Десерт
Фруктово-ягодное ассорти 50
Шоколадный милфей негреско с миндальным бисквитом и 
ореховой карамелью 80/20

Хлебная корзина два вида хлеба, масло 120/20
Напитки
Морс из лесных ягод 500
Вода минеральная 500
Чай, кофе, сливки, сахар 200/20/5



Банкетное меню №2
Pre set
Камни из пармезана 
Холодные закуски
Ассорти из мясной гастрономии запечённый поросёнок, салями, галантин из курицы 60/10
Язык телячий с хреном 30/10
Тунец в стиле татаки с соусом гуакомоле 50
Филе палтуса холодного копчения 
Семга маринованная в красных апельсинах с пряностями 35/10
Овощное плато из спелых овощей и зелени 100
Спелые томаты с сыром «моцарелла» и соусом песто 20/20/10
Салаты
Салат черный цезарь с кибабом из курицей 100
Листовой салат с мясом краба и тропическим соусом 100
Овощной салат с хрустящими баклажанами 100
Горячая закуска
Нежная грудинка поросенка с райским яблочком 80/50
Горячее блюдо на выбор 50/50
Говядина по-Бургунски с брокколи и жареным миндалем 150/100/10
Королевский судак, приготовленный в грушевом соке, сервируется диким рисом 120/25/6

Десерт
Фруктово-ягодное ассорти 50
Чизкейк с малиновым конфитюром и свежей фиалкой 60/20/20

Хлебная корзина два вида хлеба, масло 100/20
Напитки
Морс из лесных ягод 500
Вода минеральная 500
Чай, кофе, сливки, сахар 200/20/5



Банкетное меню №3
Pre set
Яблочко из паштета индейки с домашнем бриош 1/70
Холодные закуски
Ассорти из мясной гастрономии запечённый поросенок, салями, галантин из курицы 60/10
Телятина в стили вителло тонато 30/15
Тар тар из говядины с мини корнишонами и кремом из маринованного лука 30
Семга маринованная в красных апельсинах с пряностями 35/10
Филе молодого ладожского сига с каперсами и землей из оливок 40
Угорь копченый с маринованным имбирем и дайконом 50
Овощное плато из спелых овощей, зелени и салатов 100
Средиземноморские маринады оливки, вяленые томаты, артишоки, каперсы 60
Маслины/Оливки Гигант 40
Салаты
Овощной салат с лососем терияки 100
Салат с индейкой, киноа и зернами граната 100
Тайский острый салат с мраморной говядиной 100
Горячая закуска
Кулебяка из судака и лосося со шпинатом с соусом из красной икры 120/25
Горячее блюдо на выбор 50/50
Телячи щечки с ризотто и овощами, соусом Порто 150/100/10
Филе лосося со свежим шпинатом и соусом Голландез 120/100/50

Десерт
Фруктово-ягодное ассорти 50
Мильфей из малины и орехового бисквита 80/20

Хлебная корзина три вида хлеба, масло 120/20
Напитки
Морс из лесных ягод 500
Вода минеральная 500
Чай, кофе, сливки, сахар 200/20/5


