Банкетное меню
Наименование 

Вес на 1 п

Холодные закуски
РЫБНЫЕ
Карпачо из лосося с Пармезаном и цитрусовым миксом 

0,100

Осетрина г/к с маслинами Коломата и цитрусовым маслом 

0,100

Роллы-блинчики с красной икрой, деревенской сметаной и зеленью укропа 

0,100

Роллы-блинчики с семгой слабой соли и сливочным кремом васаби 

0,140

Рулетики из жемчужной форели с начинкой из мягкого сыра
с соком лимона и тимьяном 

0,160

Рыбное ассорти из слабосоленой семги, копченой форели,
масляной рыбы г.к., унаги и цитрусовым маслом с испанскими пикулями 

0,250

Сельдь по-шведски с отварным картофелем, яйцом, красным луком
и укропом, заправленная топленым маслом 

0,250

Старорусская закуска из слабосолёной сельди с отварным картофелем,
укропом, красным и зелёным луком, заправленная постным маслом 

0,180

МЯСНЫЕ
Говяжий язык «Франческо» в мясном соусе «Деми Гляс» 

0,150

Наименование 

Вес на 1 п

Запечённая буженина по-купечески шпигованная морковью и пастернаком,
на мольберте из корнишонов со сливочным хренком и русской горчицей 

0,150

Классический ростбиф из говяжий вырезки, выдержанный в дижонской
горчице с зернами, отпускается с пикулями и клюквой 

0,150

Мясное ассорти из буженины, отварного языка, ростбифа и куриного
рулета с русскими разносолами 

0,400

Отварной говяжий язык с русской горчицей и сливочным хреном 

0,150

Рулетики из ветчины с сырной начинкой, свежей зеленью
и соусом «Провансаль» 

0,150

Запечённая буженина по-купечески шпигованная морковью и пастернаком,
на мольберте из корнишонов со сливочным хренком и русской горчицей 

0,150

Запечённая буженина по-купечески шпигованная морковью и пастернаком,
на мольберте из корнишонов со сливочным хренком и русской горчицей 

0,150

МЯСНЫЕ
Ассорти мягких и твёрдых сыров с гроздьями красного винограда,
мёдом, джемом и орехами «пикан» 

0,500

ОВОЩНЫЕ
Бакинские и узбекские помидоры с сезонными овощами и зеленью 

0,300

Бочковые помидоры, соленные и слабосоленые огурчики, гурийская
и квашеная капуста с патиссонами из домашних закромов 

0,600

Грибочки замаринованые по специальному рецепту шеф повара 

0,100

Наименование 

Вес на 1 п

Капрезе-классическая итальянская закуска из сочных помидор,
моцареллы и соуса из зелёного базилика 

0,150

Овощной букет из помидоров черри, огурцов, болгарских перцев, редиски,
стебля сельдерея, дайкона и зелени 

0,250

Помидоры черри, фаршированные мягким сыром с рукколой
на соусе «гаспачо» 

0,100

Роллы из баклажана и цуккини фаршированные овощным жульеном
в соусе «Песто» 

0,100

Садовая зелень-петрушка, укроп, кинза, базилик, тархун, мята,
зелёный лук и свежие огурцы 

0,100

Солёные грузди из дубовой кадушки с постным маслом и перьями
зелёного лука 

0,100

Сочные томаты с сыром чечил и тимьяном под соусом «Бальзамик»,
сервируется оливками и маслинами 

0,150

Стильная закуска из баклажан и цуккини с нежной сырной начинкой
на соусе «Пронто» 

0,100

Салаты
РЫБНЫЕ
Баварский картофельный салат с корнишонами и копченым лососем 

0,200

Милфей из кальмаров, креветок, с ананасом и крабовым соусом 

0,200

Наименование 

Вес на 1 п

Нежный салат со слабосоленым лососем, зеленым яблоком и свекольным
соусом «Провансаль» 

0,200

Парижский салат «Нисуаз» с красным тунцом, стручковой фасолью,
анчоусами и отварными яйцами с оливковой заправкой 

0,200

Руккола с тигровыми креветками, белыми грибами, помидорами черри
под кремом- бальзамик 

0,200

Салат из авокадо с цветной капустой, томатами и креветками, заправленный
йогуртовым соусом 

0,200

Японский салат «Цезарь» с тофу, кальмарами, креветками и имбирём 

0,200

МЯСНЫЕ
Cалат «Столыпинский» приготовленный по столичному рецепту с белым
мясом курицы, копченой утиной грудкой и перепелиными яйцами 

0,250

Домашний салат Оливье с докторской колбасой, консервированным
горошком, маринованными огурцами и зеленым луком 

0,250

Легкий зеленый салат с жареной куриной печенью с черносливом,
помидорами черри в медово-базиликовым соусом 

0,200

Салат из сладких перцев, огурцов, редиса с жареными баклажанами и
телятиной, приготовленный в азиатском стиле 

0,200

Сочные листья салатов с куриной грудкой, сыром «Пармезан» и гренками,
заправленные горчично-анчоусным соусом «Цезарь» 

0,250

Легкий зеленый салат с жареной куриной печенью с черносливом,
помидорами черри в медово-базиликовым соусом 

0,250

Наименование 

Вес на 1 п

СЫРНЫЕ
Греческий овощной салат с немецкой брынзой и лимонно-оливковой
заправкой 

0,200

Микс салат с ветчиной, Голландским сыром, филе цыпленка и помидорами
черри в розовом соусе «Коктейль» 

0,200

Шопсикий овощной салат с запечёнными перцами, брынзой и
яблочно-оливковой заправкой 

0,200

ОВОЩНЫЕ
«Панцанела» - итальянский деревенский салат из овощей и томатов
с хрустящей чиабатой 

0,200

Марокканский салат Табуле из пшеницы булгур с освежающим вкусо
огурца, томатами конкассе в лимонно-оливковой заправке 

0,200

Салат Ачук-Чучук из узбекских помидоров с репчатым луком и райхоном 

0,200

Горячая линия
РЫБНЫЕ
Грилированные королевские креветки, приготовленные в воке на
оливковом масле с чесноком и лимонным перцем 

0,100

Блинчики садко с грибным жульеном и дарами моря сервируются
сметаной и красной икрой 

0,075

Мини стейк из лосося с апельсиновым глянцем, гарнируется фенхелем 

0,100

Наименование 

Вес на 1 п

Семга на шпажках с соусом Коктель 

0,080

Рулетики из трески с овощными слайсами с росой лайма 

0,100

Паровые кнели из сёмги и крабового мяса на зелёном соусе из брокколи
и пармезана 

0,100

Рулетики из сёмги в тонких ломтиках цуккини, приготовленные на пару
с лёгким цитрусовым послевкусием 

0,100

Средиземноморские мидии гигант-киви запеченные с коктейльными
креветками и голубым сыром 

0,100

Японский шашлычок «Кусияки» из тигровой креветки на
тростниковых шпажках 

0,050

МЯСНЫЕ
Итальянская лазанья Балоньеза 

0,100

Нежная лазанья с ветчиной и сыром Пармезан 

0,100

Беби-шашлык из куриной грудки с прослойками бекона 

0,100

Куриные якитори, приготовленные на пару 

0,100

Мини шашлычки из телятены с овощами 

0,100

Медальоны Стриплойн из телятины с вешенками и соусом «деми гляс» 

0,100

Телятина-гриль на шпажках 

0,070

Мини шашлычки из куриного филе с глянцевой корочкой «кетчап-маис» 

0,100

Наименование 

Вес на 1 п

Мини шашлычки из свиной шейки, маринованные в сладком чили и
соевом соусе 

0,100

Рубленые мини бифштексы из телячьей вырезки на сливочном соусе
с зернами дижонской горчицы и помидорами черри 

0,100

ОВОЩНЫЕ
Блины фаршированные грибным жульеном 

0,075

Овощи микс в беконе с сыром 

0,070

Овощи-вок: хрустящие кабачки цуккини, болгарские перцы, стебель
сельдерея, стручковая фасоль, помидоры черри и шпинат, приготовленные
на тыквенном масле 

0,150

Овощной шашлык из картофеля черри с моцареллой и вялеными томатами 

0,100

Соте из овощей на бамбуковых шпажках с соусом Верте 

0,075

Горячие блюда из мяса, птицы и дичи
Жаренная свиная шейка по-японски с рисом и свежим зеленым горошком
под финиковый соус Тонкацу 

0,300

Бистейк из телятины с запеченными на тыквенном масле овощами
и сливочным перечным соусом 

0,350

Жареная утиная грудка Магрэ с моченым яблоком, клюквой,
картофельным пюре и овощами микс 

0,400

Корейка ягнёнка выдержанная в лагедонских травах с чесночными чипсами,
отпускается с запеченными овощами и мятным английским соусом 

0,400

Наименование 

Вес на 1 п

Лангет «пиццайола» из филе телятины под сливочно-томатным соусом с оливками,
каперсами, маслинами, орегано и томатами фаршированными кускусом 
0,300
Свиные отбивные на косточке, с припущенной цветной капустой, брокколи
на русском грибном соусе 

0,350

Филе-коса из свиной вырезки по-венециански с овощным ризотто и
жареным картофелем 

0,400

Фирменные мини-голубцы с мясным фаршем в листьях винограда с соусами
«мацони» и черникой 

0,350

Цыплёнок-табака по-малазийски фаршированный телячьей печенью с
пряным сливочно-чесночным соусом 

0,400

Рыба и дары моря
Бонги из семги, сурими с цедрой лайма и чабрецом гарнируется
картофельным пюре с овощами и сливочном соусе «омар» 

0,350

Жареное на топлёном масле филе красного окуня с рататуем, лисичками
на соусе «пилати-биск» 

0,300

Запеченная дорадо фаршированное овощным жульеном, фенхелем и
каперсами в соусе Верте 

0,400

Запеченная семга, выдержанная в мисо-пасте отпускается на классическом
салате «табуле» 

0,400

Запеченная стерлядка с отварным картофелем, сочным овощным жульеном
и вешенками с соусом «биск» 

0,500

Наименование 

Вес на 1 п

Филе семги, приготовленное на пару с икорным соусом «Шампань»,
гарнируется шпинатом с помидорами черри 

0,300

Гарниры на любой вкус
Баклажаны жареные с помидорами черри и грецким орехом с кинзой 

0,100

Вьет-рис: рис с яичными хлопьями и жареным луком 

0,150

Ризотто с грибами и сыром Грано Подано 

0,150

Запеченные овощи - барбекю маринованные в оливковом масле с
болгарскими травами 

0,150

Кабачки, цуккини, болгарские перцы, грибы, стебель сельдерея, стручковая
фасоль, помидоры черри приготовленные в воке 

0,200

Картофель «Сальса Верде»: Рекомендуем как на гарнир и как
самостоятельную закуску 

0,200

Картофель Фри 

0,150

Картофельное пюре со сливками и зеленью 

0,150

Картофель-черри запеченный с розмарином и тимьяном 

0,100

Наименование 

Вес на 1 п

Блюда на кици для банкета
Баклажаны жареные с помидорами черри, грецким орехом и кинзой 

0,200

Свиная шейка с томатами, стручковой фасолью и сыром сулугуни 

0,200

Телятина «Чашушули» с помидорами и зеленью 

0,200

Телятина грибами и томатами под корочкой сыра сулугуни 

0,250

Филе баранины с овощами томленое в красном вине со сливками 

0,200

Форель с кавказками травами и помидорами черри запеченная в сливках 

0,200

Телятина «Чашушули» с помидорами и зеленью 

0,250

Цыпленок «Чкмерули» жареный в фирменном чесночном соусе 

0,300

Соусы
Соусы в ассортименте (6 видов) 

0,250

Хит сезона. Соус «Садзыки» 

0,050

Кондитерские и выпечные изделия
Горячие закусочные мини-пирожки капустой 

0,050

Наименование 

Вес на 1 п

Горячие закусочные мини-пирожки с мясом 

0,050

Горячие закусочные мини-пирожки с рисом и яйцом 

0,050

Горячие закусочные мини-пирожки с лесными ягодами 

0,050

Горячие закусочные мини-пирожки с яблоком 

0,050

Десерт
Ассорти орешков: фундук, бразильский, грецкий, кешью, арахис 

0,100

Дольки фруктового ассорти на шпажках 

0,050

Коллекция итальянских мини-пирожных «Артоджиани» ручной работы 

0,030

Легкое мини-пирожное «Шу» с ванильным кремом и хрустящими шариками 

0,025

Легкое мини-пирожное «Шу» с шоколадным кремом и хрустящими шариками 

0,025

Лимонная тарталетка 

0,015

Лимонный Силлаб 

0,065

Мини «Наполеон» с заварным кремом 

0,015

Сырные дольки с фруктовым ассорти на шпажках 

0,020

Ягодное дерево с гроздьями винограда и клубникой 

3,000

Наименование 

Вес на 1 п

Безалкогольные напитки
Вода питьевая газированная «Натуральная» 

0,500

Вода питьевая негазированная «Натуральная» 

0,500

Морс домашний клюквенный собственного производства 

1,000

Натуральный лимонад собственного производства «Имбирно-лаймовый» 

1,000

Фруктовые соки «Rich»в ассортименте 

0,500

Чай и кофе (255мл./чел.)
Чай элитных сортов, сервируется с лимоном и сахаром 

Сервис
Доставка, сервировка, прокат, обслуживание

0,250

