Все позиции банкетного
меню 2018
Блюда от шеф-повара:

вес

цена

0,120

790,00

0,120

390,00

Утка, фаршированная квашеной капустой, спелыми
томатами и клюквой
презентуется с карамелизированными яблоками и
сегментами апельсина
*подается кратно 10 порциям

0,150

390,00

Гусь, фаршированный тушеной квашеной капустой,
с добавлением спелых томатов и клюквы
презентуется с карамелизированными яблоками и
сегментами апельсина
*подается кратно 14 порциям

0,130

490,00

0,150

790,00

Осетрина, фаршированная нежным фаршем из двух видов рыб
(осетрины и лосося) с вкраплением кубиков из запеченной сладкой
паприки
презентуется на подушке из листьев салата со свежими овощами,
оливками, лимоном с огуречно-лимонным соусом "Дзадзыки"
*подается кратно 10 порциям
Судак, фаршированный нежным рыбным муссом с лѐгким лимонным
ароматом
презентуется на подушке из листьев салата, со свежими спелыми
томатами и соусом "Тар-тар"
*подается кратно 14 порциям

Молочный поросѐнок, фаршированный нежным фаршем с
добавлением фисташек, изюма и кураги, запечѐнный под медовой
корочкой
презентуется с горчичным соусом
*подается кратно 20 порциям

Холодные закуски
Овощи сезонные с душистой зеленью
томаты, огурцы, паприка, редис и зелень

0,075

140,00

Рулетики из баклажанов по-грузински
с грецкими орехами и зернышками
граната

0,080

210,00

Рулетики из баклажанов
с сыром "Фета" и соусом "Песто"

0,040

120,00

0,075

120,00

0,085

290,00

0,150

480,00

0,070

490,00

0,120

240,00

0,080

270,00

Соленья домашнего приготовления
разносолы в русский традициях: маринованные опята,
хрустящая капуста, маринованная паприка, морковь и
корнишоны
Классический Прованский рататуй
со сливочным сыром
Ароматные овощи с нежным сливочным сыром и
чипсами из баклажанов
Итальянские оливки и маслины
с жемчужным лучком

Сырные деликатесы
микс из 5 видов сыров: "Дор Блю", "Бри", "Качотта с трюфелем", "Мантова",
"Моцарелла" подаются с джемом, медом, орехами и свежими
фруктами
Сливочный сыр "Буратта"
с красными томатами и классической
брускетой с паприкой
подается кратно 4 порциям
Голландский "Каасмаркт"
сырное ассорти - "Гауда", "Моцарелла",
"Мраморный", "Чеддер"
Блины на Царский лад
блины в русских традициях с лососевой икрой
и деревенской сметаной

0,040

290,00

Икра красная порционная
Подается в горшочке на заливном из рыбы, с
хрустящей крышечкой из слоеного теста

0,020

270,00

Рулетики из ростбифа с Руколой и дижонской зерновой горчицей

0,040

Рулетики с ветчиной и сырной начинкой
Блинный рулет со скандинавским лососем слабого посола и
сливочным сыром
Ассорти из рулетиков (в стол 12 шт, 6 видов)

0,040

140,00
100,00

0,090

180,00

0,240

740,00

Ассорти из рыбных деликатесов
семга в стиле Гравлакс, подкопченный эсколар, террин
"Дуэт красной и белой рыбы", копченый палтус

0,060

390,00

Ломтики копченого лосося
с красным луком, каперсами, лимоном и тостами из многозернового
хлеба "Пуравита"

0,045

280,00

Тигровая креветка
маринованная в пряных травах, на сырной подушке с долькой огурца.
Подается с соусом "Сладкий Чили"

0,055

190,00

Обжаренный картофель с Атлантической
селедкой
на подушке из свекольного пюре

0,100

190,00

Рулетики из Скандинавского лосося
со сливочным сыром и красной икрой
(3 рулетика)

0,075

390,00

Сельдь Атлантическая
традиционная селедка а-ля русс с
маринованным луком и картофелем Шато

0,080

140,00

0,080

340,00

0,110

380,00

0,090

360,00

0,115

340,00

0,075

330,00

Ассорти из мясных деликатесов домашняя буженина с прованскими
травами, куриный галантин с курагой и имбирем, террин из говядины с
орехами, отварной телячий язык с соусом "Сливочный хрен"

Вителло тонато по-Пьемонтски тонко нарезанные кусочки
подмаринованной телятины, приправленные нежным кремсоусом из тунца

Английский дуэт сочный ростбиф в душистом свекольном

маринаде в дуэте с конфи из свеклы, подается с хрустящими
листьями салата, томатами черри и маринованной свеклой

Мясное трио со свекольным конфи

куриный галантин с курагой и имбирем, отварной телячий язык с
соусом "Сливочный хрен", ростбиф в дополнении с маринованной
свеклой и свежим mix салатом

Легкая "Campania" нежная "Моцарелла", подмаринованная с
душистыми травами в сыровяленой ветчине. Подается со свежими
листьями "Рукколы" и томатами "Черри"

Старофранцузский куриный галантин с солнечной
курагой и пикантным имбирем, маринованной свеклой и
миксом салатов

0,090

210,00

0,090

230,00

0,080

270,00

Мясное соло

отварной телячий язык подается с маринованной свеклой с
прованскими травами и миксом из салатных листьев

Мясной Прованс ветчина Фермерская из куриного филе,
колбаса Венская, ветчина Деликатесная, колбаса Баварская

Салаты:
"Введенский" микс салат со сладкой грушей,

грецкими орехами, голубым сыром и медоволаймовой заправкой

"Дачный" русский овощной салат с
помидорами, огурцами, редисом и свежей
зеленью

Маседуан со свежими кабачками, листьями
салата Лолло Россо и йогуртовой заправкой
подается со свежими огурцами, отварным яйцом
и редисом

0,090

260,00

0,090

160,00

0,090

170,00

0,090

290,00

Капрезе с моцареллой a la Buffalo Легкое сочетание спелых томатов, нежной
Моцареллы, освежающего базилика, кедровых орешков и оливкового масла
первого отжима

Салат овощной с нежным козьим сыром, сегментами апельсина и пряной
медовой заправкой

0,090

190,00

Греческий салат

0,090

180,00

"Русский фьюжн" микс из подкопченной горбушы с маринованной свеклой в
прованских травах со сливочным сыром "Фета"

0,090

240,00

Сельдь Атлантическая "a la rus" традиционная "Селедка по шубой"

0,090

140,00

0,090

180,00

0,090

190,00

0,090

180,00

0,090

170,00

0,090

190,00

0,090

240,00

0,090

240,00

"Прованский Нисуаз" традиционный салат на основе тунца, с добавлением
молодого картофеля, стручковой фасоли, томатов "Черри", перепелиного яйца и
микс салата

"Цезарь" с королевскими креветками

0,090

330,00

"Цезарь" с куриной грудкой гриль

0,090

290,00

"Столичный" с фермерским цыпленком

0,090

"Скандинавский" легкий овощной салат с ломтиками
нежного лосося слабого посола и сыром Моцарелла

Салат руккола с дольками авокадо, сегментами
грейпфрута и подкопчѐнным куриным филе

170,00
0,090

280,00

0,090

260,00

"Альдер" салат с куриным филе, подкопченным на ольховых опилках, в сочетании
с русским набором овощей под нежным соусом «Прованс»

Куриный салат с виноградом "Кардинал", грецкими орехами, каперсами и
йогуртовой заправкой

Маседуан "Оливье" с куриной грудкой и салатом айсберг под соусом
"Провансаль"

Салат из телячьего языка, обжаренных шампиньонов, твердого сыра и овощей
с пикантной заправкой

Салат с домашней бужениной, свежими овощами с медово-горчичной
заправкой

Маседуан "Оливье" с отварным говяжьим языком, красной икрой и соусом
"Провансаль"

Горнчие закуски
(на персону)
"Триера" «лодочка» из рисового теста с баклажанами и томатами,

0,060

290,00

0,090

240,00

0,090

240,00

"Крустиланта" с грибным жульеном

0,140

320,00

"Крустиланта" с грибным жульеном и раковыми

0,140

360,00

0,140

340,00

0,175

290,00

Куриные брошеты с хрустящим крутоном, микс салатом и

0,090

190,00

Куриные сердечки запеченные в сливочном соусе под

0,140

210,00

Брошеты из свинины с маринованным луком, хрустящим крутоном,

0,090

190,00

Шашлычок из шампиньонов в беконе, фаршированный сыром

0,090

280,00

Филе балтийской трески
с овощным рататуем, стручковой фасолью и томатным соусом

0,260

610,00

Судак на пару
Подается с брокколи, пюре из шпината и соусом из эстрагона

0,270

740,00

Филе мурманского палтуса
с картофельным гратеном, конфетти из овощей, молодой спаржей
и соусом "Белое вино"

0,290

980,00

Кулебяка с лососем и судаком "По-Петроградски"
со сливочно-икорным соусом

0,250

720,00

"Рыбные кружева" из лосося и судака
на картофельном дранике с соусом "Шампань" и икрой "Масаго"

0,250

760,00

Нежное филе скандинавского лосося
на подушке из картофеля "Пушкин" и сочного шпината с икорным
соусом

0,260

980,00

запеченная под сыром Моцарелла

Баклажаны "Пармиджано" и томаты, запеченные с сырами "Моцарелла" и
"Пармезан" с томатным соусом и соусом "Песто"

Мини шашлычки из овощей с хрустящим крутоном, микс салатом и
томатным соусом

шейками

"Крустиланта" с грибным жульеном и телячьим
языком

"Аранчини" обжаренные рисовые шарики с грибами и
соусом "сладкий Чили"
соусом "Карри"

сырной корочкой

микс салатом и томатным соусом
"Моцарелла"

Горнчие блюда из рыбы
(на персону)

Горнчие блюда из мнса и птицы
(на персону)
Кордон Блю из фермерского цыпленка с картофелем "Дофинуа" и
нежным сливочно-сметанным соусом

0,320

610,00

Котлета по-Киевски с припущенным рисом "Басмати" и клюквенным соусом

0,260

580,00

Кармашек из куриного филе с соусом "Песто" и "Моцареллой"

0,250

610,00

0,215

760,00

Филе индейки в темпуре с паровой спаржей, томатами

0,250

610,00

Томленная ножка кролика с картофельным пюре,

0,250

760,00

0,350

980,00

0,250

740,00

0,310

760,00

0,220

1 100,00

0,250

980,00

Подается на запечѐнном картофеле "Дофинуа" с соусом "Берблан"

Утиная ножка с картофельным пюре, обжаренными

полосками бекона, клюквенным соусом и капустой, тушеной
с грибами

"Черри" и соусом "Белое вино"

тыквенным чатни и апельсиновым соусом

Оссобуко с гремолатой нежная телячья голень,
томленная с овощами в томатно-винном соусе. Подается
с картофельным пюре, приправленным лимонной цедрой
Медальоны из свинины с соусом "Green Paper" с картофельным
гратеном и чипсами из бекона

Маринованная свиная корейка с картофельными крискатами и соусом
"Барбекю"

Баранья ножка с грибным ризотто, тушеная в мясном соусе. Подается с
обжаренными шампиньонами, запеченными томатами черри и розмарином

Стейк из говядины "Tenderloin" с картофельным гратеном, жареными
вешанками и соусом "Демиглясс"

Горнчие блюда длн вегетарианцев
Сырная Лазанья с томатно-базиликовым соусом

0,150

320,00

Баклажаны, томаты и цуккини, запеченные с томатным соусом и сырами
"Пармезан" и "Моцарелла"

0,200

520,00

Овощной рататуй с запеченной тыквой и томатно-базиликовым соусом

0,250

390,00

Сыр "Бри" в хрустящей панировке с овощами гриль и клюквенным соусом

0,290

460,00

"Крустиланта" с грибным жульеном

0,140

320,00

"Триера" запеченная «лодочка» из баклажана с томатами и сыром

0,060

290,00

"Аранчини" рисовые шарики с грибами и соусом "сладкий Чили"

0,175

290,00

Каравай
Фруктовая тарелка фрукты сезонные в ассортименте
Хлебная тарелка: булочка из пшеничного теста, булочка из ржаного теста,
сливочное масло

Все цены указаны в рублях и включают НДС

1,000
0,100
20/10

600,00
120,00
100,00

