Банкетное
меню

Холодные закуски
70\100\20гр

80\50\80\10гр

160.-

670.-

Селедь картофеле
Филе сельди с отварным картофелем
и маринованным луком

Рыбно ассорт
Лосось с\с, угорь копч., масляная рыба

180\150\100\10гр

150гр

600.-

290.-

Ассорт мясно

Ассорт и я ыко

Рулетики из ветчины,
куриный рулет, ростбиф

Говяжий и свиной языки в подгарнире
с салатом микс, с хреном и горчицей

100\20\50\10гр

280.-

Белорусско сал
чесночным гренкам

Подается с хреном, горчицей и зел. луком

100\180\100\10гр

550.-

Ассорт и к ба
Карбонад, рулетики из ветчины
с сыром, сервелат

Холодные закуски
50гр

50гр

70.-

Рулетик и ве

90.-

ин

Баклажан п -гр еск

Bетчина, сыр моцарелла, чеснок,
соус провансаль

Cыр риккота с чесноком, соус песто,
грецкий орех
50гр

60гр

80.-

Канап

сервелат

Cервелат, маслинкa и свежий огурeц

90.-

Канап «Ц арь»
Курица, крутон, яйцо перепелиное,
салат айсберг, соус цезарь

100\20\50\10гр

60гр

280.-

Тортиль
твор

семго

но н инко

6 шт.

70.-

Тарталетк
курице

жульен

грибам

В тарталетке из песочного теста

Холодные закуски

Канап «Капр

60гр

100\100\80\10гр

100.-

300.-

»

Овощно ассорт

Томаты, сыр моцарелла, соус песто

Томаты, огурцы, болгарский перец, зелень

340гр

400гр

650.-

Сырно ассорт
Ассорти из 3-х видов сыра с медом,
грецким орехом и виноградом

400.-

Пра дн

ны ра нос

Томаты, огурцы, патиссоны

Салаты
170гр

170гр

210.-

Сала «Ц арь»

190.-

Сала «Ц арь»

лососе

Листья салата, лосось с\с, соус цезарь,
крутоны, томаты, перепелиное яйцо

курице

Листья салата, курица, соус цезарь,
крутоны, томаты, перепелиное яйцо

170гр

250.-

Сала «Ц арь»

креветкам

Листья салата, креветки, соус цезарь,
крутоны, томаты, перепелиное яйцо

150гр

130.-

Селедь по шубо
Известный всем салат

170гр

240.-

180гр

180.-

Сала «Гриль»

Сала «Нисуа »

Салат айсберг, шампиньоны, перец гриль,
цуккини, свиная вырезка на гриле,
кунжутная заправка

Тунец консервированный, фасоль стручковая,
листья салата, томат, яйцо, картофель отварной,
соус французский

Салаты
200гр

200гр

190.-

Сала «Гр ески »

140.-

Оливь

говядино

Листья салата, болгарский перец, томаты,
огурцы, маслины, красный лук, сыр фета,
соус песто
170гр

160гр

130.-

Сала «Конфрителл »
С ветчиной, омлетом, свежим огурцом и
чесночным соусом

165гр

145.-

Сала «Ст

ны Premiu »

Отварная говядина , шампиньоны ,
огурцы маринованные, лук, яйцо, картофель,
сыр моцарелла

150.-

Сала «О отн

и »

Говядина отварная, куриное филе в соусе BBQ, ветчина,
лук порей, шампиньоны обжар., маринованные огурцы,
болгарский перец, картофель, майонез
180гр

140.-

Сала «Гн д глу ар »
Куриная грудка копченая, ветчина,
шампиньоны обжаренные, маринованные
огурцы, картофель пай, майонез, яйцо

Салаты
150гр

150гр

150.-

Сала

кальмарам

Листья салата, кальмары маринованные,
яйцо куриное, огурец, заправка чимичурри

170гр

150.-

Сала

я ык

Отварной язык, листья салата, картофель
отварной, горошек зеленый, яйцо,
горчичная заправка

180.-

Сала

кальмарам

сурим

Кальмары отварные, сурими, огурцы, яблоко,
листья салата, майонез

Горячие закуски
100гр

100гр

280.-

Шашл

к

390.-

Шашл

«Терияк и свинин »

к

«Терияк и кревето »

Жареные шашлычки с соусом терияки

Жареные шашлычки с соусом терияки

150гр

100гр

200.-

Шашл

к

390.-

Шашл

«Терияк и куриц »

к

«Терияк и лосос »

Жареные шашлычки с соусом терияки

Жареные шашлычки с соусом терияки

100гр

150гр

200.-

Шашл

к и куриц

соус

Сальс

Шашлычки из куриного филе со сливочным
соусом Сальса и сыром Моцарелла

210.-

Баклажан

«Алл Пармеджан »
Баклажаны, томаты, сыр пармезан,
прованские травы

Горячие закуски
150гр

100гр

180.-

Овощны шашл
н шпажк

к

Брокколи, перец болгарский, лук красный, орегано

180.-

Овощ гриль

Гарнир из болгарского перца, красного лука,
шампиньонов и чеснока с прованскими
травами

Блюда из мяса
1000гр

100гр

495.-

Корейк ягненк

ивков

масл

970.-

Свина рульк

титьян

Корейка ягненка, обжаренная на углях,
подается с овощами, зеленью и 2-мя соусами

Запеченная свиная рулька подается
с квашенной капустой, горчицей и хреновиной

250гр

200гр

420.-

Кальцон

220.-

Говяжи бифштек

Cвиная корейка, фаршированная ветчиной
и маринованными огурчиками,
жареная на гриле

Говяжий бифштекс, пожаренный на гриле
с глазуньей и соусом деми глейс

120гр

220гр

100.-

Курины рулети
Рулет из куриного филе, фаршированный
болгарским перцем, сыром моцарелла и
маринованным огурцом

700.-

Фил миньо
Говяжья вырезка, обжаренная на гриле
с любимым для вас видом прожарки Medium,
подается с грибным соусом

Блюда из мяса
150гр

170гр

240.-

Бефстр ано

240.-

Руле и говяже выр к

Говяжья вырезка, нарезанная соломкой,
тушеная в сливочно-сметанном соусе с
грибами, луком и маринованными огурчиками

Рулетики из говяжей вырезки,
фаршированные с сыром риккота, базиликом
и оливковым маслом

150гр

150гр

180.-

180.-

Курино фил

Курочк Американ
Куриное филе в соусе BBQ, запеченное
с томатами, майонезом и сыром Mоцарелла

грибны жульен
Куриное филе, запеченное под грибным
жульеном в сливочном соусе с сыром Mоцарелла

300гр

180гр

350.-

Цыплят тапак
Цыплята, приготовленные по классической
технологии с чесноком и красным перцем

340.-

Свинин

бекон

елены соус

Жареная на гриле свиная вырезка с беконом,
подается со сметанным соусом
с зеленью и чесноком

Блюда из мяса
160гр

170гр

190.-

П л пармиджан
соус

190.-

Курино фил

канкас

сливочн

Куриное филе, замаринованное с белым вином,
чесноком и сыром Пармезан, жареное во фритюре
180/30гр

315.-

Свинин Неоп итан
Cвиная вырезка, жареная на гриле с итальянскими
травами. Подается с соусом Горгонзола

соус Дем Глей

Куриное филе, тушеное с грибами,
карамелизированным луком и сливочным соусом
150гр

230.-

Медальон аль Ба илик
Медальоны из свиной вырезки, тушеные в
сливочном соусе Песто с грибами
шампиньонами

Блюда из рыбы
350гр

230гр

350гр

560.-

350.-

560.-

Дорад

ап енны

Сиба

Камбал

трав

ап енны

жарена

Запекается в фольге с тимьяном,
чесноком,
белым вином и имбирем

Камбала жареная, подается с соте
из овощей
и соусом из шпината
220гр

200гр

450.-

Лосось ап енны
слоен

трав

Сибас, запеченный в фольге
с тимьяном, чесноком
и оливковым маслом

450.-

Стей и лосос

тест

по икорны соус

Филе лосося, маринованное в итальянских
травах, запеченное в слоеном тесте
350гр

Запеченный стейк лосося в травах
с икорным соусом
150\100\30гр

460.-

Форель травам
Радужная форель, запеченная или жареная
на углях подается с овощами и зеленью

470.-

Стей и лосос
Cтейк из лосося, жареный на гриле
со свежими овощами, подается
с соусом Горгонзола

Блюда на углях
200\80\30гр

150\80\30гр

240.-

240.-

Шашлы и куриц

Шашлы и курин

Маринованная курица, жареная на углях,
подается с томатным соусом,
овощами и зеленью

фил

Маринованное куриное филе, жареное на углях,
подается с томатным соусом
овощами и зеленью

200\80\30гр

180гр

350.-

310.-

Л

Шашлы и свинин
Шашлык из свиной шеи, жареный на углях,
подается с томатным соусом,
овощами и зеленью

-кебаб

Рубленая говядина, жареная на гриле с
курдючным жиром и луком, с овощами
и томатным соусом

350гр

180\80\30гр

250гр

500.-

480.-

500.-

Дорад
Рыба готовится на углях

Шашлы и лосос
Филе лосося, жареное на углях,
подается
с овощами, зеленью и соусом

Сиба

ап енны

трав

Рыба готовится на углях

Гарниры
150гр

50.-

120.-

Картофельно пюр
Классическое
картофельное пюре

150гр

150гр

180.-

Картофельны грате
Запеканка из картофеля
в сливочном соусе с розмарином и чесноком
под сыром Моцарелла

Овощно сот
3 вида перца,
лук красный, орегано

150гр

150гр

100.-

Ри

овощам

100.-

Ри

Припущенный рис с овощами

шафран

Припущенный рис с белым вином
и индийским шафраном

150гр

100.-

Картофельны д ьк
Запеченные картофельные дольки
с чесноком и розмарином

150гр

100.-

Картофель фр
Картофель фри, жареный во фритюре

