
При рассадке по 10 персон за 1 банкетный стол

Без учета сервисного сбора. Без учета алкоголя.

Приветственный Welcome- 190 гр.
Сыр эмменталь с виноградом на шпажке с соусом манго

Канапе с уткой, абрикосом и брусничным соусом

Канапе с говяжьим языком с маринованным огурчиком

Брускетта с моцареллой и томатами

Холодные закуски - 299 гр.

Банкетное меню на 1 персону 5000 рублей

Салат со шпинатом, клубникой, личи и кедровыми орехами

Салат с ростбифом: Микс из листьев салата, печеный

перец, красный лук, ростбиф 

Микс салат с индейкой и цитрусами 

Салат «мимоза» с лососем

Выход еды на 1 персону: 1300 гр./ Выход напитков на 1 персону: 1550 мл.

Ассорти из свежих овощей 

Ассорти рыбное: Лосось с/с, лосось/семга к, палтус х/к, угорь к,

масляная рыба украшается оливками, маслинами и лимоном. 

Мясное ассорти классическое: Язык, домашний куриный рулет,

ростбиф, буженина, соус. 

Плато из европейских сыров с медом и сухофруктами: Дор блю,

гауда, чеддер, эмменталь подается с мед, мятой и клубникой. 

Гравлакс из лосося с гренками из чёрного хлеба и соусом из хрена 

Рулетики из баклажан, курицы и грецких орехов 

Салаты - 176 гр. 



При рассадке по 10 персон за 1 банкетный стол

Без учета сервисного сбора. Без учета алкоголя.

Горячие закуски - 160 гр.
 Спринг-роллы со снежным крабом, сливочным сыром и соусом манго

Спринг ролы с овощами и курицей

Банкетное меню на 1 персону 5000 рублей

Горячие блюда на выбор
 Медальоны из вырезки с грибным соусом и овощами гриль

Филе дорады с молодыми овощами и соусом том ям

Выпечка/Хлеб - 120 гр.
 Хлебная корзина пирожки с мясом

Фруктовая ваза 

Фруктово-ягодное ассорти. Наполнение в зависимости от сезона. 

Фрукты/Десерты - 280 гр. 

Вода с\г или б\г – 500 мл 

Сок «pago» в ассортименте - 200 мл 

«Coca-cola» стекло- 330 мл 

Морс – 250 мл 

Чай черный, чай зеленый – 100 мл 

Американо – 100 мл 

Напитки 

Выход еды на 1 персону: 1300 гр./ Выход напитков на 1 персону: 1550 мл.


