Банкетное предложение. 3000 р/персона
Салаты
Салат «Сельдь атлантическая Аля рюс» (100 гр)
(сельдь, картофель, морковь, свекла, яйцо, майонез, зелень)

Салат «Русский» (100 гр)
(кура, картофель, морковь, свекла, яйцо, майонез, зелень)

Салат «Цезарь с курой» (100 гр)
(куриное филе, салат, томаты, сухарики, сыр, соус)

Теплый салат с Карельским лососем (100 гр)
(лосось, салат, паприка, цуккини, шампиньоны, черри, руккола, кедровые орешки,
оригинальная заправка от шефа)

Ассорти овощное с душистой зеленью (100 гр)
(томаты, огурчики свежие, паприка, редис, зелень)

Разносолы (70 гр)
(черемша, огурчики бочковые, томаты маринованные, капуста квашенная с клюквой,
грибы маринованные, зелень, маслины)

Оливки гигантские (50 гр)

Холодные закуски
Рулетики из ветчины с нежным сыром (40 гр)
Мясной Прованс (120 гр)
(буженина домашняя шеф приготовления, нежный рулет из мяса цыпленка, язык говяжий
отварной подается с хреном и горчицей, грудинка свиная подкопченная сухого посола)

Селедочка под водочку с картофелем и маринованным луком (100 гр)
Лосось шеф посола с медово-горчичным соусом (50 гр)
Капрезе (80 гр)
(Томаты с сыром моцарелла и соусом песто)

Горячая закуска на выбор
Жульен грибной (50 гр)
Жульен куриный (50 гр)
Баклажаны «Пармиджано» с томатами, запеченные под сыром моцарелла (100 гр)

Горячее блюдо на выбор
Лосось гриль под сахарной корочкой на шпинатной подушке (100/150 гр)
Утиная ножка «Конфи» с соусом «Деми Гляс» (150 гр)
Свинина «Романов» из свиной корейки под сливочно-грибным соусом (100 гр)
Медальоны из говяжьей вырезки с клюквенным соусом от шефа (100 гр)

Гарнир на выбор
Картофель запеченный с ароматными травами (100 гр)
Овощи гриль (100 гр)
(паприка, цукини, черри)

Картофельное пюре (100 гр)
Овощи паровые с ароматными травами (100 гр)
(брокколи, цветная капуста, морковь)

Хлебная корзина
Багет французский (50 гр)
Багет солодовый (50 гр)

Напитки
Чай/кофе/морс (200 мл)

Десерт на выбор
Наполеон (50 гр)
Яблочный штрудель (80 гр)

*отсутствие пробкового сбора при заказе одной порции напитка на персону
*10% от суммы банкета – стоимость обслуживания
*пробковый сбор на алкоголь объемом 0,5 л. и 0, 75 л. составляет 250 р./пр.

