
Банкетное предложение 1140 грамм на человека выход
гр/пор.

Холодные закуски: 5
Сельдь закусочная (сельдь с/с,картофель,лук,горошек,свекла) 70

Рулетик с сёмгой(блин,сёмга с/с,сыр,майонез,сметана,зелень) 70

Бутербродик с красной икрой (2 шт) 70

Мясная нарезка (буженина,филе куриное,язык,колбаса в/к,ветчина) 70

Ветчинные рулетики "Александровские"с ветчиной и сыром 70

Сырная нарезка (адыгейский, брынза, фета, гауда) 70

Рулетики из лаваша с курой,маринованным огурцом и майонезом 70

Рыбка под маринадом(треска,овощи) 70

Рулетики из лаваша с крабовым мясом и сливочным сыром 70

Рулетики из баклажан фаршированные сыром чесноком 70

Рыбное ассорти (лосось с/с, палтус холодного копчения и маслянная рыба) 70

Капрезе (помидоры с сыром моцарелла,с соусом песто и базиликом) 70

Овощная тарелка (Огурецы св.,паприка,помидоры,редис,салат) 70

Ассорти солений (м.огурцы,м.черри,кваш.капуста,сол.черемша) 70

В дополнение на стол
Лимончик в нарезке 20 1

Оливки и маслины (черные,зеленые) 20 1

Горячие закуски: 1
Баклажаны с томатами и сыром запечёные под сливочным соусом 100

Жульен куриный с грибами в булочке 100

Томлёные грибочки в сметанном соусе 100

Судачёк в кляре 100

Помидоры с беконом запечёные под сыром 100

Салаты: 3
Столичный 50

(кура,картофель,морковь,горошек,огуцы св.,сол.,яйцо,майонез)

Прованский 50

( томаты вяленые,брынза, базлик,картофель, ольвки, масло оливк)

Цезарь 50

( куриное филе,салат айсберг, соус,огурец, помидор)

Нежный салат по-гречески 50

(айсберг,паприка,помидоры,огурцы,св,оливки,сыр фета,базилик)

Медведь 50

 (язык,гов., огурец.мар..опята.,мар.,картофель,морковь,масло раст.)

Сёмушка 50

(сёмга,с\с,огурец св,картофель,айсберг,помидоры,яйцо)

Трактирный 50

 (говядина отв,огурец солёный,огурец свеж.,паприка,салат микс)

Огненная обезьяна 50

(свинина,лапша,огурец свеж.,перец,коньяк,чили,соевый соус)

Курочка ряба 50

(кур.филе,томаты,сыр,яйцо,майонез)

Грация 50

Банкетное предложение на 2000 руб.



(кура,ветчина,кукуруза,паприка,помидоры,огурецы св.,Айсберг,майонез)

Хрустящий с курочкой 50

 (кура,огурец свеж, сыр,салат микс,сухарики,с летней заправкой)

Горячие блюда: 1
Куриный кармашек (филе куры,сыр Фета,паприка) 200

Куриное филе"Солнышко" (кура запечёная с ананасом под сыром) 200

Буженина  с шашлычным соусом 170/30

Говядина тушеная с черносливом (гов,лук,морковь,чернослив) 200

Свиная отбивная с красным соусом 200/30

Рыбка в сырной панировке с соусом Тар-тар 200/30

Лосось по-цаски (стейк лосося, икра, слив.соус) 170

Шашлычок из лосося с соусом соевым 170/30

Горден блю  (кармашек из свинины,внутри сыр с ветчиной) 200

Мясо по-французски (карбонад,помидоры,лук,майонез,сыр) 200

Курица по-Демидовски (филе,помидоры,шамп.,лук,майонез,сыр) 200

Гарниры: 1
Брокколи с пармезаном и кунжутом 100

Картофель Айдахо 100

Овощи гриль с пряными специями       100

Картофель по- домашнему 100

Картофель фри 100

наименование выход 1

напитки:
Морс ягодный 200

Сок в ассортименте 200

Вода минеральная 200

Чай или кофе

Фруктовая тарелка:
Яблоки,апельсины,бананны,виноград. 150 1

Хлеб булочка (черный/белый) 50 1

Первичная сервировка:

Время подачи блюд:

Подача гарниров (вместе или отдельно)

Кол-во человек итого:

Предоплата 50% сумма

Коментарии:

дата/время



   


