
БАНКЕТНОЕ МЕНЮ 2950 рублей
Салаты, холодные и горячие закуски:

Салат из языка с овощами и красной фасоли с оливковым соусом
Salad with beef tongue, vegetables and red haricot with olive sauce

(Язык,огурец свеж,помидор,огурец марин,перец сладк,фасоль,порей,ромейн/Черри/мята,оливк земля 132 гр.)
Салат с копченой зубаткой, молодым картофелем и фенхелем

Salad with smoked wolffish with potatoes and fennel
(Зубатка копч,картофель отварн,перец сладк,огур марин,фенхель,майонез,шпинат/черри/крем бальзамик 147 гр.)

Салат из тигровых креветок с мидией и кальмаром на листьях салата
Salad with fried shrimps with a giant mussel and calamari with lettuce

(кальмар, мидии, креветки, чеснок, помидоры, зелень, радичо, руккола, ромейн, черри, французский соус. 120 гр.)
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.)
Рыбная закуска из лосося слабой соли, сибаса и семги холодного копчения

Fish dish from lightly salted salmon with cold smoked salmon and sea bass
(Лосось с/с/сибас х.к./лосось х/к/зелень Радиччио/лимон/базилик/лук шнитт 52 гр.)

Фермерские сыры. Грана Падано,Горгонзола, Проволоне. Подается с медом и 
винной грушей.

Farmer's cheese. Grana Padano, Gorgonzola, Provolone. Served  with honey and wine pear.
(Сыр Пармезан/Сыр Горгонзола/Сыр Проволоне/виноград/мед/винная груша/физалис/мята. 84 гр.)

Роллы из печёного баклажана с мягким сыром, томатами и соусом песто
Baked aubergine rolls with cheese, tomato and pesto sauce

Bread-plate ( 80 гр.)

(Баклажаны,помидоры,мусс из феты,соус песто,айсберг,радиччио/миндаль/соус крем бальзамик,зелень 66 гр.)
Тапас с беконом и печеной свеклой.

Tapas with bacon and roasted beets.
(Свекла, бекон, хлеб, мусс из сыра фета, зелень. 61 гр.)

Тапас с печеной паприкой и соусом Тар-Тар.
Tapas with roasted pepper and sauce tar-tar.

Горячие блюда и напитки на выбор:
Стейк из лосося с рисом песто на сливочном соусе

Salmon steak with rice pesto on sauce with cream
(Лосось/рис песто/лимон/соус белое вино/помидор черри/лук шнитт/перец розовый 414 гр.)

Мидии,кальмар и тигровые креветки с обжаренными овощами под соусом 

(Перец запеченый, хлеб, соус тар-тар, розмарин. 23 гр.)
ГОРЯЧАЯ ЗАКУСКА: Жареный сыр Проволоне с соусом сладкий чили

Grilled Provolone cheese with sweet chili sauce
(Сыр Проволоне,яйцо кур,сухари паниров/соус сладкий чили/черри/соус крем бальзамик/базилик/кунжут 161 гр.)

Хлебная корзинка

Coffee/Tea
(Кофе/сахар 60 гр.)

В предложение включены любые напитки на 250 руб
Дополнительно: Театрализованные шоу-программы. DJ с танцевальной 

программой "Дискотека 80х-90х". Украшение зала шарами.

Mussles, calamari and tiger shrimps with roasted vegetables under pesto sauce
(Креветки тигров,мидии,кальмар филе,перец сладк,кабачки цукини,баклаж, песто/лимон/базилик 368 гр.)

Стейк из говядины с картофелем по-деревенски и томатами черри
Beef steak with potatoes in a rural and cherry tomatoes

(Говядина вырезка/ картофель, помидоры черри/соус острый томатный/зелень 361 гр.)
Кофе/Чай


