
СЕРЕБРЯНЫЙ СОЛО

2 800 д  /  С ПЕРСОНЫ

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
Филе лосося в кисло-сладком соусе на черном тосте

Филе норвежской сельди  
с мини-картофелем и маринованным луком-шалот

Филе макрели холодного копчения с листьями салата и лимоном

Томленый телячий язык 
с запеченной паприкой и пикантным соусом

Ростбиф из говядины с пряным конфитюром

Гигантские оливки, маринованные артишоки и томаты черри

САЛАТЫ
Изысканный салат с телячьим языком,  

вялеными томатами и пикантным соусом

Салат с морепродуктами и медово-горчичным соусом

ГОРЯЧАЯ ЗАКУСКА
Фирменный карельский пирог с рыбой и сливочным соусом

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА НА ВЫБОР
Жареное филе судака на подушке из картофельного крема   

и цуккини с соусом шампань

ИЛИ
Жареная корейка из поросенка в пряных травах с картофелем гратен,  

цветной капустой и сливочно-горчичным соусом

ДЕСЕРТ
Ассорти пирожных

НАПИТКИ
Кофе, чай

Варианты  
банкетного меню



ЗОЛОТОЙ СОЛО

3 400 д  /  С ПЕРСОНЫ

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
Дуэт брускетт: 

с молодым сыром и пармской ветчиной 
с томатами и оливковым маслом

Филе малосольного лосося с красной икрой и лимоном

Вителло тонато из телятины с соусом из тунца и анчоусов

Тартар из ягненка с хрустящими овощами и копченым соусом

САЛАТЫ
Салат капрезе со спелыми томатами и моцареллой под соусом песто

Салат с запеченными баклажанами, ананасом и цыпленком

Салат цезарь с тигровыми креветками и крутонами

ГОРЯЧАЯ ЗАКУСКА
Жульен из цыпленка с грибами

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА НА ВЫБОР
Филе-миньон из говядины с овощами гриль  

и соусом из красного вина

ИЛИ

Филе лосося на пару на подушке из овощного крема  
и соусом из томатов, каперсов и черных оливок

ДЕСЕРТ

Мини-десерты (3 шт на чел.)

НАПИТКИ

Kофе, чай 



ПЛАТИНОВЫЙ СОЛО

3 900 д  /  С ПЕРСОНЫ

АССОРТИ КАНАПЕ 
Канапе со сливочным сыром, оливками и вялеными томатами 

Рулетик из пармской ветчины и рукколы 
Канапе с тигровой креветкой и пикантным соусом

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
Балык из осетрины горячего копчения

Террин из утки с белыми грибами и кедровыми орешками

Рыбное плато: дуэт из малосольного лосося  
и форели холодного копчения

Нежное филе говядины сувид,  
подается с маринованной цветной капустой

Гигантские оливки, маринованные артишоки и томаты черри

Салат из филе цыпленка и маринованных артишоков

Салат с лососем и ананасом с имбирным соусом

Свежие овощи с соусом на выбор (оливковое масло, песто, бальзамик)

ГОРЯЧАЯ ЗАКУСКА
Запеченный лосось и камчатские крабы в сливках

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА НА ВЫБОР
Паровой лосось, подаётся со шпинатом,  

черри-томатами и соусом шампань

ИЛИ
Стейк из  говядины, подаётся с картофелем гратен,  

цукини-гриль и соусом из красного вина с тимьяном

Филе утки с молодым картофелем и ягодным соусом

ДЕСЕРТ
Мини-десерты (3 шт. на чел.) 
Ассорти сезонных фруктов

НАПИТКИ
Kофе, чай


