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Вариант №1: 

Холодные закуски 

Форель, маринованная в сладком уксусе с соусом из сметаны, с рукколой, 50 гр. 

Клыкач, копченный на ольховых опилках с брусничным листом, сервируется лаймовой 

сальсой, 50 гр. 

Закуска под водочку (сельдь с\с, скумбрия х\к, картофель и ялтинский лук), 100 гр. 

Окорок свиной, шпигованный кореньями и запеченный с розмарином, 50 гр. 

Нежный говяжий язык, отваренный с травами, подается с кремом из хрена, 40 гр. 

Рулет из цыпленка, запеченного с домашней аджикой, 40 гр. 

Салат с форелью и свежими овощами, заправляется оливковым маслом и 

бальзамическим соусом, 100 гр. 

Салат из жареной индейки с печеной тыквой и баклажаном, 100 гр. 

Овощная композиция из свежих овощей, подается с зеленым дрессингом на основе 

оливкового масла, 100 гр. 

Горячая закуска 

Жюльен из лесных грибов, соуса бешамель и сливочного сыра, подается с гренками из 

багета, 100 гр. 

Основное блюдо (на выбор) 

Филе мурманской трески, обжаренное на кунжутном масле, подается с грибным 

ризотто из вешенок и голландским соусом, 250 гр. 

Цыпленок «корнишон», запеченный с травами, подается с кремом из картофеля и 

фирменым соусом, 250 гр. 

Хлебный буфет 

Белый и ржаной хлебец, 30 гр. 

Булочка свежей выпечки, подается с зеленым маслом и кремом из лосося, 30\20 гр. 

Десерт и напитки 

Фруктовая корзина, 200 гр. 

Чай, 200 мл. 

Кофе зерновой, 100 мл. 

Сахар, сливки, лимон, 10\10\10 гр. 

Морс из клюквы, 300 гр. 

Стоимость меню на одну персону 2850 рублей. (1260 гр. на персону) 
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Вариант №2: 

Холодные закуски 

Гравлакс из форели с демимаром и свекольным хреном, 50 гр. 

Нежный копченый угорь с кунжутом на тонком яичном омлете, 2\40 гр. 

Буженина, томленная с зернистой горчицей и чесночком, 50 гр.  

Мраморный рулет из индейки с паприкой и зеленью, 40 гр. 

Ассорти колбас, декорируется свежими овощами (салями, кальяри, чоризо), 50 гр.  

Микс салатов с лососем, перепелиным яйцом пашот и черри, подается с французской 

заправкой, 120 гр. 

Закуска из говядины с черри и пармезаном с заправкой из белого вина и красного лука, 

120 гр. 

Домашние соленья (чеснок, черемша, томаты, малосольные огурчики), 60 гр. 

Горячая закуска 

Куриная ножка, фаршированная лесными грибами, подается с овощным рататуем и 

соусом «Демигласс», 120 гр. 

Основное блюдо (на выбор) 

Филе ладожского судака в зеленой панировке, подается на паровых овощах с соусом 

«Айоли» и каперсами, 250 гр. 

Филе миньон из свинины, обжаренный с розмарином, подается на тыквенном пюре с 

молодым горошком и соусом Мадера с апельсином, 250 гр. 

Хлебный буфет 

Белый и ржаной хлебец, 30 гр. 

Булочка свежей выпечки, подается с зеленым маслом и кремом из лосося, 30\20 гр. 

Десерт и напитки 

Фруктовая корзина, 200 гр. 

Чай, 200 мл. 

Кофе зерновой, 100 мл. 

Сахар, сливки, лимон, 10\10\10 гр. 

Морс из черной смородины, 300 гр. 

Стоимость меню на одну персону 3300 рублей. (1220 гр. на персону) 
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Вариант №3: 

Холодные закуски 

Лосось шеф-посола с розовым перцем, апельсином и хересом, 40 гр. 

Тихоокеанский палтус холодного копчения, 40 гр. 

Мидии, запеченные с соусом «Песто» и моцареллой, 60 гр.  

Рулет из утки с финиками и смесью орехов, 40 гр. 

Классический ростбиф с брусникой и винным конфю, 50 гр.  

Ветчина домашняя натуральная из свиного окорока, декорируется маринованными 

овощами, 50 гр. 

Закуска из малосольной форели с ржаными сухариками и хрустящей рукколой, 100 гр. 

Салат из копчёной телятины с запечённой свеклой и домашним козьим сыром под 

бальзамической заправкой, 100 гр. 

Баклажаны под итальянским соусом с моцареллой и томатами, 60 гр. 

Горячая закуска 

Жюльен с креветками и крабовым мясом, запеченный под мягким сыром, 80 гр. 

Основное блюдо (на выбор) 

Медальон из говядины, гарнируется пюре из зеленого горошка, муссом из моркови, 

соусом «Порто» и пряным маслом, 255 гр. 

Лосось гриль с соусом из голубого сыра, подается на печеных овощами со спаржей, 250 

гр. 

Хлебный буфет 

Белый и ржаной хлебец, 30 гр. 

Булочка свежей выпечки, подается с зеленым маслом и кремом из лосося, 30\20 гр. 

Десерт и напитки 

Фруктовая корзина, 200 гр. 

Чай, 200 мл. 

Кофе зерновой, 100 мл. 

Сахар, сливки, лимон, 10\10\10 гр. 

Морс из облепихи, 300 гр. 

Стоимость меню на одну персону 3600 рублей. (1155 гр. на персону) 
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В предложение включено: 

Банкетное оборудование 

Мебель 

Скатерти и салфетки 

 Посуда, приборы, бокалы  

Работа персонала  

Метрдотель  

Официанты  

Повара 

Дополнительно: 

Флористика и декор  
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