
               Список   блюд  для  банкетов: 
 
Холодные закуски и салаты : 
Фруктовая  горка   (также  фрукты  можно разложить на  несколько 
подносов  на стол)                                                                            8 кг         6000 руб 
Рыбная тарелка  ( на двоих) -                                                       460 гр      по 920 руб 
Мясная тарелка  ( на двоих ) -                                                      450 гр      по 850 руб 
Рыбное ассорти (на четверых)                                                     700 гр    по 1680 руб 
Мясное ассорти (на четверых)                                                     680 гр    по 1400 руб 
Английский ростбиф -                                                                  250 гр      по 550 руб 
Мясной салат по английски                                                         475 гр      по 490 руб 
Теплый салат с лососем, креветками и овощами                       350 гр      по 490 руб 
Салат «Ромен» с куриным филе и тигровыми креветками       320 гр     по 490 руб 
Карпаччо из оленины                                                                    350 гр      по 590 руб 
Карпаччо из говядины                                                                  220 гр      по 520 руб 
Сырная тарелка                                                                             350 гр       по 690 руб 
Сырный салат                                                                                290 гр      по 320 руб 
Зеленый салат с авокадо                                                               320 гр      по 390 руб 
Овощное ассорти                                                                           250 гр      по 300 руб 
Салат с копченой уткой                                                                320 гр      по 590 руб 
Тарталетки с салатом из креветок  и авокадо                               80 гр      по 100 руб 
Тарталетки с сырным салатом                                                        80 гр        по 90 руб 
Канапе с лососем                                                                              45 гр      по 120 руб 
Канапе с красной икрой                                                                  40 гр      по 110 руб 
Канапе с сыром                                                                                45 гр        по 65 руб 
Канапе с английским ростбифом                                                   40 гр     по 120 руб 
Маринованные  грибы (белые и опята)                                       400 гр   по 1000 руб 
Закуска под водку                                                                          600 гр     по 400 руб 
Сельдь с отварным картофелем -                                                 450 гр     по 350 руб 
Соленья -                                                                                        400 гр      по 400 руб 
Стерлядь гор.копчения  (собственного пригот.)                     ~ 1,6 кг         6000 руб 
Мини сэндвич с отварным языком                                              100 гр     по 250 руб 
Мини сэндвич с ростбифом                                                          100 гр     по 250 руб 
Мини сэндвич с лососем  слаб. соли                                           100 гр     по 250 руб 
 
 
Горячая закуска  (волован из слоен. теста)                                         от 350 руб 
Варианты начинки :   морепродукты , курица  ,  курица  с шампиньонами , 
с белыми грибами 
 
Горячие  блюда на выбор : 
Медальоны из говядины  с овощным рататуем-                        460 гр         850 руб 
Судак  гриль  со шпинатом и карт. пюре-                                  600 гр         850 руб 
Свинина гриль с тушеной капустой -                                         580 гр         850 руб 
Стейк  «King of  beef»   с овощами гриль   -                               590 гр       1200 руб 
Лосось гриль  с овощами -                                                            600 гр       1150 руб 


