БАНКЕТНОЕ МЕНЮ
стоимость 1500 рублей на персону

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

выход (гр./мл)

Ассорти колбас: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………......……
(колбаса с/к, колбаса п/к, карбонат в/к, говядина в/к)

60

Селедочка с печеным картофелем: …..……………………………………………………………………………………………………………… 100
(сельдь с/с, картофель)

Ассорти из свежих овощей: ..……………………………….…………………………………………………………………………………..….…….… 75
(свежие томаты, огурцы, болгарский перец, редис, зелень)

Ассорти солений «Погребок»: …………………………………………….……………………………………………………………………….……… 120
(маринованные помидоры Черри, огурцы, перец, чеснок, черемша, капуста, свежая зелень)

САЛАТЫ
Салат «Столичный»: …………………………………………………………………………………………………………….…………….…..………………. 100
(картофель, консервированный огурец, филе куры, зеленый горошек, зелень, майонез)

Салат «Сельдь под шубой»: ……………………………………………………….………………………………………………………………….……. 100
(картофель, свекла, морковь, яйцо, лук, сельдь)

ГОРЯЧЕЕ (1 вид на выбор)
Треска Гриль ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……….……. 150
Куриная грудка с сыром в беконе ….……………………………………………………………………………..……………………..….……… 200

ГАРНИР
Картошка печеная ….…………………………………………………………………………………………………………..………………………..…………. 150

ХЛЕБНАЯ КОРЗИНА
Хлеб (черный/белый) …………………………………………………………………………………………………………………………………..…………. 100

НАПИТКИ
Морс ягодный …..…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………. 400
При количестве участников более 6 человек, включается дополнительная оплата за обслуживание банкета 10% от стоимости банкетного меню.

БАНКЕТНОЕ МЕНЮ
стоимость 1800 рублей на персону

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

выход (гр./мл)

Ассорти мясное: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………. 50
(буженина, ростбиф, язык говяжий, хрен, горчица, листья салата, томаты Черри консервированные, зелень)

Селедочка с печеным картофелем: …..…………………………….…………………………………………………………………………..……… 100
(филе сельди с/с , картофель, маринованный лук)

Ассорти из свежих овощей: ..……………………………….……………………………………………………………………………………..……………. 75
(свежие томаты, огурцы, болгарский перец, редис, зелень)

Ассорти солений «Погребок»: ………………………………………….….………………………………………………………………………………….. 50
(маринованные помидоры Черри, огурцы, перец, чеснок, черемша, капуста, свежая зелень)

Рулеты из ветчины: ..……………………………………………….……………………………………………………………………………………………………. 75
(ветчина, сыр, чеснок, майонез, маслины, листья салата)

САЛАТЫ
Салат «Столичный»: ……………………………………………………………………………………………………….……………………………………………. 100
(картофель, консервированный огурец, филе куры, зеленый горошек, зелень, майонез)

Салат с треской и печеным перцем…………………………………………......…………………………………………….…………………………. 100
(рыба треска, перец сладкий, картофель, ассорти салатных листьев, соус карри)

Салат «Греческий»: …………………………………………………………………………………………………………………………………..……….…………. 100
(сыр «Фета», свежий помидор, огурец, перец сладкий, маслины, листья салата, зелень)

ГОРЯЧЕЕ (1 вид на выбор)
Судак, запеченный с овощами ………………………………………………………………………………………………..............…………. 200/100
Свинина гриль ….………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………… 150

ГАРНИР (1 вид на выбор)
Картошка печеная ….…………………………………………………………………………………………………………….…………………………..…………. 150
Овощи гриль …….……………………….……………………………………………………..…………………………………………………………………….………. 150

ХЛЕБНАЯ КОРЗИНА
Хлеб, батон ……………………………………………………………………………………..…………………………………………………………….….……………. 100
Пирожки закусочные (картошка, капуста) ………………….……………………………………………………………………..…………50/50

НАПИТКИ
Морс брусничный ……..………………………………………………………………….……………………………………………………………………………. 200
Морс облепиховый …..………….………………………………………………………………………………………………………………..……….…………. 200
Чай, кофе ……….…..…………………………………………………………………………….………………………………………………………………………..…. 200
При количестве участников более 6 человек, включается дополнительная оплата за обслуживание банкета 10% от стоимости банкетного меню.

БАНКЕТНОЕ МЕНЮ
стоимость 2300 рублей на персону

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

выход (гр./мл)

Ассорти мясное: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…. 110
(буженина, ростбиф, язык говяжий, хрен, горчица, листья салата, томаты Черри консервированные, зелень)

Форель по-карельски: …..…………………………….……………………………………………………………………………………………………………..… 50
(форель с/с, маслины, зелень)

Ассорти из свежих овощей: ..……………………………….………………………………………………………………………….....…………………..…. 75
(свежие томаты, огурцы, болгарский перец, редис, зелень)

Роллы из баклажан: …..…………………………….………………………………………………………………………………………………………………….… 50
(баклажаны жареные, свежие помидоры, сырный соус, зелень)

Ассорти солений «Погребок»: ……………………………………………….…………………………………………………………………………….…… 120
(маринованные помидоры Черри, огурцы, перец, чеснок, черемша, капуста, свежая зелень)

Рулеты из ветчины: ..……………………………………………….……………………………………………………………………………………………….……. 50
(ветчина, сыр, чеснок, майонез, маслины, листья салата)

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ
Жульен из лесных грибов в тарталетках: ..…………………………………………………………………………………..…………..…… 75/75
(лесные грибы, лук репчатый, сливки, сыр)

САЛАТЫ
Салат «Цезарь»: …………………………………………………………………………………………………………………………………….………………..……. 100
(листья салата, куриное филе, яйцо, томаты Черри, сыр)

Салат «Нисуаз» …………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………….…. 100
(филе форели, фасоль стручковая, картофель, томаты Черри, яйцо перепелиное)

Салат «Оливье с языком и перепелиными яйцами» ….…………………………………………………………………………….……. 100
(язык говяжий, зеленый горошек, картофель, морковь, перепелиное яйцо, консервированный огурец, майонез)

ГОРЯЧЕЕ (1 вид на выбор)
Медальоны из говяжьей вырезки с соусом «Деми Глас» ……………………………………………………………………... 120/15
Стейк Форели с соусом «Тар-Тар» ….……………………………………………………………………………………………………….…… 150/150
Свинина гриль ….……………………………………………………………………..………………………………………………………………………….…………. 150

ГАРНИР (1 вид на выбор)
Картофель «Айдахо» …………………………………………………………..…………………………………………………………………………….….……. 150
Овощи гриль …….……………………….……………………………………………………..………………………………………………………………………….…. 150

ХЛЕБНАЯ КОРЗИНА
Хлеб (черный/белый) …………………………………………………………………………..................................…………………………………..…. 100
Пирожки закусочные (картошка, капуста) ………………….………………………………………………………………………….………50/50

НАПИТКИ
Морс брусничный ……..………………………………………………………………….………………………………………………………………………….…. 200
Морс облепиховый …..………….……………………………………………………….……………………………………………........................………. 200
Чай, кофе ……….…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………. 200
При количестве участников более 6 человек, включается дополнительная оплата за обслуживание банкета 10% от стоимости банкетного меню.

