
       

 

 

 

 

 

Банкетное предложение 4 870 рублей 

 
вес стоим 

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

0,060 370,00р. 

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. 

Соленья домашнего приготовления 
(разносолы в русских традициях: маринованные опята, 
хрустящая капуста, маринованная паприка, морковь и 
корнишоны) 

0,075 120,00р. 

Легкая "Campania" (нежная "Моцарелла", 
подмаринованная с душистыми травами в сыровяленой ветчине. 
Подается со свежими листьями "Рукколы" и томатами "Черри")  

0,075 320,00р. 

Классический Прованский рататуй со 
сливочным сыром  (ароматный овощной рататуй с 

нежным сливочным сыром и чипсами из баклажан) 
0,085 290,00р. 

Сельдь Атлантическая с картофелем 
"Шато" и кольцами салатного лука  
(традиционная селедка а-ля русс с маринованным луком и 
теплым картофелем  Шато) 

0,080 100,00р. 

Сырные деликатесы со свежими фруктами 
и цветочным медом  (микс из 4 сыров, поданных во 

французских традициях) 
0,070 260,00р. 

Блины на Царский лад (блины в русских традициях с 

лососевой икрой и деревенской сметаной)  
0,040 270,00р. 

Ассорти из рулетиков (6 видов)  0,240 760,00р. 

Ассорти из оливок, маслин и жемчужного 
лука 

0,030 90,00р. 



 
 
 
 
 
 
 
 

Салаты 

Салат с домашней бужениной, свежими 

овощами с медово-горчичной заправкой  
0,090 210,00р. 

"Русский фьюжн" (микс из подкопченной горбуши с 

маринованной свеклой в прованских травах со сливочным 

сыром "Фета")  
0,090 210,00р. 

"Введенский" (салат из свежих листьев "Руккола" с 

ломтиками томленой груши, грецкими орехами, голубым сыром 

и медово-лаймовой заправкой)  
0,090 240,00р. 

Горячая закуска порционно  

"Крустиланта" с грибным жульеном и 

раковыми шейками 
0,140 330,00р. 

Горячее блюдо порционно на выбор 

Филе мурманского палтуса с 

картофельным гратеном,  молодой 

спаржей под  соусом "Белое вино" 

0,290 980,00р. 

 Оссобуко с гремолатой (телячья голень, томленая с 

овощами в томатно-винном соусе. Подается с Гремолатой и 

картофельным пюре, приправленным лимонной цедрой) 
0,350 980,00р. 

Напитки 

Напитки в ассортименте  
(Морс собственного приготовления) 

0,4 120,00р. 

Хлебная корзина с  маслом 20 
               

100,00р. 
  

ИТОГО 
 

1 400 гр. 
 

4 870,00 р. 

 
 


