БАНКЕТНОЕ МЕНЮ
1) Ассорти овощное 300 гр. (Помидоры, огурцы, перчик
сладкий, листья салата)………………………………………….180
2) Нарезка мясная 300 гр. (мясной орех, сырокопченая колбаса,
грудинка) ………………………………………………….……..430
САЛАТЫ
1) Салат «Праздничный» (Курица, огурец, яйцо, яблоко, помидор,
майонез) 120 гр./600 гр. ……………………………….......110/570
2) Салат «Венский» (Копченая грудка, грибы, соленые огурцы,
сыр) 120 гр./600 гр. ……………………………………….140/750
3) Салат «Министерский» (Говядина, яичные блинчики, лук обжаренный,
майонез) 120/400 гр.…………………………………..…...160/840
4) Салат с креветками, крабовым палочками и ананасом
120 гр. /600 гр. …………………………………………….180/960
5) Салат с курицей и ананасом 120 /500 гр ………….…...145/660
6) Салат с языком и черносливом 120/500 гр. ………….... 230/890
ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
7) Сырная закуска. (Сыр, майонез, чеснок на чипсе с оливками и
зеленью.)150 гр. ……………………………………….…........150
8) Заливное из языка 100 мл…………………………….…..…...160
9) Эклеры с печеночным паштетом или грибным фаршем 40 г………110
10) Заливное из судака 100 мл………………………………....120
БУТЕРБРОДЫ
11) Бутерброд с семгой на чипсе (Семга на хрустящем чипсе, с
маслом и зеленью.) 15гр……………………….…..……....... 90
12) Бутерброд с семгой с/с 30гр……………………....……... 90
13) Бутерброд «Охотничий» (Грудинка, огурчик маринованный,
маслины, сыр.) 90гр………………..…………………..……. 65
ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ
14) Шашлычок из курочки (Чикен малай кебаб) 210 г………350
15) Баклажан с чесноком по-китайски 250 г ……………….. 369

16) Кебаб из баранины «Ламб Шик Кебаб» 200 г .………..…370
17) Жульен «Кетсаль»
105 гр. …………….…………... 200
Язык , грибы, лук, майонез, сыр.
18) Жульен «Куртье» 105 гр ……………………………… 140
Куриное филе, грибы, лук, майонез, сыр.
19) Жульен «Морской» 105 гр. …………………….……… 320
Семга, кальмар, креветки, грибочки, лук, сыр, майонез.
ГОРЯЧЕЕ
20) Баранья нога с тмином и мятой 1 кг ……………….…….1750
21) Свинина по-гусарски (с обжаренными луком, грибочками,
под сырной шапкой) 150 гр ………………………….……... 290
22) Фаршированная курочка 150 гр ……………….………… 250
23) Рыба под сырно-томатной корочкой 150 гр ………….…. 320
24) Стейк из семги от Шеф-повара. 150гр. ………………...….420
25) Мусака (греческое блюдо с баклажанами под соусом
Болоньезе и Бешамель) 200 гр.……………………………… 280
26) Мясо по-французски 200 гр ………………………….…... 260
ГАРНИРЫ
27) Картофель отварной с маслом и зеленью 150 гр……….….90
28) Пюре картофельное 150 гр ……………………….…….. 80
29) Картофель отварной обжаренный со специями
(АЛУ_ЖИРА) 150 гр
……………………………………. 95
30) Рис 120 гр ……………………………………….………... 90
31) Рис с зирой 120 гр ………………………………….…...…100
32) Рис с овощами 120 гр …………………………..……….... 120
НАПИТКИ
33) Морс 1 л……………………………..………….……....…150
34) Чай (черный; зеленый) 200 мл ……………….…………… 20
35) Масала чай 200 мл …………………….………………. 60

ОБСЛУЖИВАНИЕ БАНКЕТА 2000 РУБЛЕЙ

