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Welcome   
Крудите из овощей с соусом блю-чиз 25 
Канапе ассорти из фруктов и ягод  50 
Канапе с сыром камамбер, клубникой и мятой 25 
Канапе капрезе мини-моцарелла с черри 25 
Канапе с проволоне и виноградом 25 
Канапе с пармской ветчиной и грушей 25 
Макароне ассорти 25 

выход в граммах     200 
ЗАКУСКИ   

Бакинское овощное ассорти 30 
Говяжья вырезка «Опаленка»: тонко отбитая говяжья вырезка, опаленная 
на открытом огне, подаётся с соусом «Кардамон» 

25 

Ломтики домашнего ростбифа, с деликатесным соусом из тунца с 
розмарином и  маринованными корнишонами 

30 

Капрезе (томато-моцарелла со свежим базиликом) и соусом песто 50 
Ассорти из итальянских мясных  деликатесов (брезаола, спьянта калабра, 
пармская ветчина) 

30 

Рулетики из цуккини фаршированные королевскими креветками и сыром 
филадельфия 

25 

Элитные сыры: бри, дор блю, тильзитер, пармеджано, подаются с 
крекером, грецким орехом, медом и виноградом 

25 

Сицилийские зеленые оливки 10 
Рыбная палитра: осетрина х/к, угорь г/к, семга с/с 20 
Хлебная корзина 80 
Фруктово-ягодное ассорти 100 

выход в граммах     425 
САЛАТЫ   

Руккола с креветками и пармезаном 50 
"Цезарь"с запеченой куриной грудкой 50 
Салат из сочной телятины гриль, бакинских помидоров и огурцов, печеных 
баклажанов, цуккини, подкопченного сладкого перца, рукколы, пармезана и 
легкой оливковой заправки с розмарином 

50 

"Греческий": огурцы, помидоры, болгарский перец, маслины, кольца сладкого 
лука, оливки, брынза, свежий базилик, оливковое масло 

50 

выход в граммах     200 
ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ   

Кольца цуккини запеченые с домашним сыром и розмарином 30 
Жульен из шампиньонов в слоеном валоване 35 

выход в граммах     65 
ГОРЯЧИЕ БЛЮДА   

Медальоны из телятины с вялеными на солнце томатами и соусом из 
красного вина с тимьяном  

150 

Рулетики из сёмги в тонких ломтиках цуккини с лососевой икрой и 
сливочным соусом со свежим розмарином 

120 

Овощи с прованскими травами печеные на гриле 100 
Хлебная корзина 80 

выход в граммах     450 
НАПИТКИ   

Вода минеральная с/г или б/г 500 
Морс домашний ягодный 500 
Лимонад домашний с мятой и цитрусовыми 250 
Сок "Rich" в ассортименте 250 

Общий выход блюд, без учета напитков - 1340 граммов 
Обслуживание 10% 

БАНКЕТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ "ПРАЗДНИЧНОЕ" 
на 1 персону 

5150 руб 


