
БАНКЕТНОЕ МЕНЮ



Мильфей из овощей  190/10 г         
Баклажаны, томаты, перец, сыр сливочный, соус «Свежая зелень»

Салат овощной с мидиями 190/10/2 г  
Капуста брокколи, огурцы, мидии, соус горчичный, зелень свежая
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Рыбное ассорти   150/20/30/5 г     
Семга филе с/с, скумбрия с/с, масляная рыба филе х/к, лимон, маслины консервированные, оливки консервированные, зелень свежая

Холодные закуски

Мясное ассорти   200/60/10/5 г
Ветчина, бастурма, язык говяжий отварной, колбаса свиная запеченная, томаты, огурцы, маслины консервированные, зелень свежая

Овощное ассорти   150/20/50/5 г
Перец, томаты черри, огурцы, маслины консервированные, соус сырный, зелень свежая        

Ассорти сырное  160/20/40/40/5 г           
Сыр Пармезан, сыр с голубой плесенью, сыр Моцарелла, сыр твердый, виноград, топинг карамель, мята свежая

Домашние разносолы  290/5 г         
Томаты маринованные, перец маринованный, огурцы маринованные, капуста маринованная, опята маринованные, зелень свежая

Изысканные рулетики из филе семги с мягким сыром  140/10/2 г
емга филе с/с, сыр сливочный, соус «Свежая зелень»С

Закуска «Капрезе» с сыром «Моцарелла»  205/10/2 г

Сыр Моцарелла, томаты, масло оливковое, базилик свежий

Нежный салат из курицы с овощами  220/2 г  
Филе куриное, томаты черри, салат свежий, огурцы, сухарики, перец, сыр твердый, маслины консервированные, майонез, зелень свежая

Салаты

Салат «Марсель»  220 г   
Говядина, спаржевая фасоль, томаты, перец, фасоль, соус соевый, зелень свежая

Салат «Камеллот»  180/2 г  
Филе куриное, ветчина, сыр твердый, перец, огурцы маринованные, майонез, лимон, зелень свежая

Салат с сыром «Моцарелла» и томатами черри 180/30/2 г 
Сыр Моцарелла, томаты черри, зелень свежая, грецкие орехи, базилик свежий

Средиземноморский салат с семгой и креветки  195/2 г
Семга филе с/с, томаты черри, огурцы, креветки, оливки, перец, лук репчатый, зелень свежая

Салат-гриль со свининой и овощами 170/50/10/2 г 
Свинина, баклажаны, перец, шампиньоны, майонез, соус соевый, огурцы маринованные, соус сырный, зелень свежая 

Салат-коктейль с ветчиной и опятами  200 г     
Картофель, ветчина, яйца, сыр твердый, лук зеленый, опята маринованные, майонез

Овощной салат с соусом «Свежая зелень»  230/2 г 
Томаты, огурцы, салат айсберг, сыр Фета, соус «Свежая зелень», мята свежая

бел. руб.
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бел. руб.Горячие блюда
Классический говяжий стейк  190/50/50 г    
Говядина вырезка, соус барбекю, томаты черри, зелень свежая

Ассорти из колбасок  550/120 г
Колбаски из мяса цыплят, индейки, свинины и говядины, томаты, маслины, лук зеленый, зелень свежая

Лосось на гриле под сливочным соусом  130/150/50 г 
Лосось стейк, капуста брокколи, соус сметанный, сыр                                         

Скумбрия BBQ  220/50 г      
Скумбрия, лимон, маслины, зелень свежая

Стейк из лосося  130/20/10/2 г  
Лосось, лимон, маслины, зелень свежая 

Стейк из лосося с овощами гриль  130/150/20/2 г
Лосось, баклажан, перец, томаты черри, лимон, маслины, зелень свежая

Свинина под грибным соусом  260/10/2 г   
Свинина, соус грибной из шампиньонов, зелень свежая

Цыпленок с пряностями  1000 г
Классический цыпленок табака, зелень свежая

Горячая сытная сковорода  460/5 г
Колбаса свиная, печень куриная, картофель, томаты, лук репчатый, яйцо куриное, лук зеленый

Куриное филе-гриль  150/50/10 г
Филе цыпленка маринованное в соевом соусе, жареное на гриле подается с соусом сацебели

Рулетик из свинины с сыром  145/10/2 г
Свинина, сыр Брынза, помидоры свежие, зелень свежая

Рыба, запеченная в слоеном тесте  200/20/10/2 г 
Слоеное тесто, филе хека, шампиньоны, лук репчатый, лимон, маслины, зелень свежая

Тар-тар из овощей  190/10/2 г
Баклажаны, томаты, перец, лук репчатый, соус чесночный, зелень свежая 

Жульен из птицы с грибами и сыром  190 г 
Цыпленок-бройлер, шампиньоны, лук репчатый, соус сметанный, сыр Сулугуни

Нежный жульен из лосося в сливочном соусе  190/10/2 г 
Лосось, цукини, сливочный соус, зелень свежая

Рулетики из баклажан с индейкой  190/1 г
Баклажаны, мясо индейки, рис, овощи, соус томатный, сыр твердый, зелень

Горячие закуски



Соус «Чесночный»  50 г

Картофель фри   200 г 

Соус «Барбекю»  50 г 

Соус «Сырный»  50 г

Гарниры
Картофель из печи  200/2 г       
Картофель с чесноком и зеленью

Овощи на пару  250 г       
Капуста цветная, капуста брокколи, фасоль спаржевая

Крокеты картофельные  200 г

Соусы
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Брокколи отварная   200 г

Овощи гриль  200/10/2 г  
Баклажаны, томаты, перец, лук репчатый, зелень свежая 

Соус «Ореховый со сметаной»  50 г 
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Десерты
Яблочный штрудель   200/50/20/3 г     
Классический штрудель из слоеного теста с яблочной начинкой

Вишневый штрудель  135/50/3 г        
Классический штрудель из слоеного теста с вишневой начинкой

Тарелка сезонных фруктов  220/5/1 г       
Апельсины, яблоки, груши, виноград, лимон, мята свежая, сахарная пудра 
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Начос  100/50/50 г
Лаваш, паприка, соус «Сырный», соус «Чесночный»

Закуски к пиву

Куриные крылышки в хрустящей корочке  300/50/5 г
Куриные крылышки, соус «Чили», зелень свежая

бел. руб.
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