+7 (495) 514-51-30, +7 (926) 132-58-68, +7 (925) 335-25-14

БАНКЕТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ "Стандарт"
на 1 персону
Welcome

б
3600 ру

Крудите из овощей с соусом "Блю-чиз"
Канапе ассорти из фруктов и ягод
Сыр "Шевр" с белым виноградом, фисташкой, грецким орехом и цветочным мёдом (шпажка)
Язык телячий фаршированный крем-чизом, с помидорами черри и лучком "Шнитт" (шпажка)
Тигровая креветка гриль в лодочке из сельдерея, с долькой тропиченского персика (шпажка)
Куриный рулет с консервированным ананасом и зеленью (шпажка)
Макароне ассорти

Выход в граммах

25
40
14
12
12
10
25

138

Закуски
Свежие овощи - помидоры, огурцы, перец, редис - нарезка
Зелень садовая
Сырное плато - чеддер, гауда, маасдамер с виноградом крекером и медом
Мясные деликатесы от Шеф-повара - куриный рулет, домашний ростбиф, буженина
"Капрезе" (томато-моцарелла со свежим базиликом) и соусом "Песто"
Селёдочка с молодой картошечкой и крымским лучком
"Тар-тар" из лосося
Завитки из домашнего сала с молодой черемшой
Разносолы - бочковые огурцы, помидоры, чеснок, молодая черемша, капуста, острый перчик
"Холопеньо"
Рулет по-домашему - с тонким лавашом, запеченной куриной грудкой, мягким сыром и
укропом
Хлебная корзина
Фрукты и ягоды по-сезону

Выход в граммах

40
20
25
25
25
50
25
17
35
30
80
50

422

Салаты
"Греческий" - с сыром фета, маслинами и овощами
"Цезарь" с запеченой куриной грудкой
Салат из кальмаров и мидий гриль - со сладкой кукурузой "бэби", пикантными оливками,
красным перцем на салатном листе, под лёгким лаймовым соусом, с добавлением зелёного
базилика
"Московский" - запеченая телятина с овощами на нежном салатном листе, с зелёным
лучком и фирменным соусом

Выход в граммах

35
25
35
35

130

Горячие закуски
Баклажаны запеченные на углях, с сыром "Фета" и соусом "Песто"
Жульен из шампиньонов в слоеном валоване

35
45

Выход в граммах

80

Горячее (подаётся в стол на больших блюдах)
Шашлык из куриного бедрышка
Люля-кебаб из телятины
Шашлык из свиной шейки
Молодой картофель запечёный на мангале
Нежные котлетки из лосося и трески со сливочным соусом
Овощи с прованскими травами печеные на гриле
Хлебная корзина

50
50
50
75
75
50
80

Выход в граммах

430

Напитки
Вода минеральная с/г и б/г
Морс домашний ягодный
Лимонад домашний с мятой и цитрусовыми

Общий выход блюд, без учета напитков - 1200 граммов
Обслуживание 10%

500
250
250

