
БАНКЕТНОЕ МЕНЮ 1500 рублей
Салаты и холодные закуски:

Салат Распутин с домашней бужениной и молодым картофелем
"Rasputin" salad with homemade pork and potatoes

(Буженина,картоф,красн фасоль,фенхель,редис,огур.свеж,шпинат,майонез,сицилийский соус/Черри,зелень.155гр.)
Салат с копченым Ладожским судаком, молодым картофелем и 

маринованным огурцом
Salad with smoked Ladoga pike perch, potatoes and marinated cucumbers

(Судак копч, картоф, огур марин, редис, свекла, руккола, шпинат, хлебн чипсы/соус крем бальзамик, тимьян. 111 
Салат из свежих овощей со стеблем сельдерея и сицилийским соусом

Fresh vegetable salad with sicilian dressing
(Огурцы,помидоры,болгар перец,сельдер,лук красн,айсберг,маслины с косточкой,сицилийский соус/базилик 88 

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.)

Роллы из блинчика с лососем, сыром фета и зеленью.
Pancake with salmon, feta cheese and greens.

(Блин, лосось с/с, мусс из феты, салат Айсберг, кунжут, /черри/базилик 65 гр.)
Сельдь в пряном маринаде с горячим картофелем

Herring in spicy marinade with hot potatoes
(Сельдь, соус горчичный, лук красный маринованный / картофель / маслины / зелень 73 гр.)

Русские соленья. Квашеная капуста, маринованные патиссоны, 
маринованные огурцы, солёные грибы, моченые яблоки

Russian pickles. Sauerkraut, marinated patissons, marinated cucumbers, pickled mushrooms, soused 
(Яблоки мочен./кваш.капуста/ патиссоны маринованные /огур.марин/грузди/клюква/лук марин./зелень 71 гр.)

Хлебная корзинка
Bread-plate

( 40 гр.)

Горячие блюда и напитки на выбор:
Фиш энд Чипс

Fish and chips
(Треска / картофель фри / соус тар-тар / лимон / зелень 358 гр.)

Свинина а-ля Руссо с обжаренным молодым картофелем
Pork "a-la Russo" with roasted young potatoes

(Свиная отбивная / картофель, помидоры Черри, зелень / острый соус томатный / зелень. 323 гр.)
Кофе/Чай

Coffee/Tea
(Кофе/сахар 60 гр.)

Дополнительно: Вокальная и вокально-танцевальная шоу-программы. 
Украшение зала шарами.

В предложение включены любые напитки на 150 руб.
ДОПОЛНИТЕЛЬНО горячая закуска:

Жульен грибной из свежих шампиньонов 1 блюдо - 190 руб
Fresh champignon julienne

(Жульен грибной, сыр Гауда/зелень 101 гр.)

DJ В ПОДАРОК при закрытии зала


