Лимон

БАНКЕТНОЕ МЕНЮ

100 гр. 100.-

Фруктовая тарелка
500 гр. 500.-

Оливки/маслины

САЛАТЫ

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

Цезарь с курицей

Сырная тарелка

Нежное куриное филе, лист салата, томаты черри, сыр
пармезан под классическим соусом цезарь
300 гр. 420.-

Сыры: пармезан, брынза, моцарелла, грюйер, дор-блю,
камамбер подаются с палочками Грессини, медом
и виноградом
350 гр. 750.-

Цезарь с креветкой
Тигровые креветки, обжаренные в пряностях, лист салата,
томаты черри, сыр пармезан под классическим соусом цезарь
300 гр. 480.-

Цезарь с форелью
Филе лосося, лист салата, томаты черри, сыр пармезан под
классическим соусом цезарь
300 гр. 480.-

Греческий
Свежие овощи, сыр Фета под масляно-бальзамической
заправкой подаются с сырными чипсами
300 гр. 380.-

Рыбная тарелка
Семга слабосоленая, форель холодного копчения,
масляная рыба подаются со сливочным маслом,
каперсами и красной икрой
300 гр. 850.-

Мясная тарелка
Буженина в горчичных зернах, ростбиф из говяжьей
вырезки, куриная грудка , рулетики из языка с сыром
и черносливом подаются с овощным салатом и
соусом Хрен
300 гр. 850.-

Ассорти из разносолов
Оливье
По рецепту 1934 года подается с красной икрой, языком
под яичным блином
350 гр. 380.-

Помидоры Черри соленые, малосольные огурцы,
маринованная красная капуста подаются с маринованным
луком и деревенской сметаной
400 гр. 450.-

Нисуаз

Ассорти из свежих овощей

Фасоль кенийская, томаты черри, молодой картофель,
красный лук , филе форели , яйцо пашот под медовогорчичной заправкой
300 гр. 460.-

Помидоры «Черри», огурцы, болгарский перец, редис,
маслины подаются с зеленью и французским соусом
300 гр. 350.-

Морская ария

Рулетики из языка фаршированные сыром и зеленью
200 гр. 450.-

Рулет из языка
Лосось подкопченный, тигровые креветки, лист салата,
огурец, томаты, яйцо, икра тобико под французским соусом
300 гр. 490.-

80 гр. 150.-

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА

ГАРНИРЫ

Запеченное филе форели

Болгарский перец, помидор, баклажан, цукини
270 гр. 250.-

Запеченное филе форели подается с цветной капустой,
обжаренной в сухарях и в сливочно-грибном соусе
280 гр. 690.-

Стейк из свинины
Стейк из свинины , жаренный в горчичных зернах,
подается с отварным картофелем и соусом «Хрен»
275 гр. 450.-

Муксун фаршированный
Настоящее украшение Вашего стола из северной рыбы
подается с кедровыми орехами, зеленью, лимоном
и маслинами
1250 гр. 2900.-

Щука фаршированная
Настоящее украшение Вашего стола подается с зеленью,
лимоном и маслинами
1000 гр. 1800.-

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА НА КОМПАНИЮ

Копченая курица, стручковая фасоль, томаты черри, кукуруза,
отварной картофель, пекинская капуста под соусом Цезарь
300 гр. 350.-

150 гр. 450.-

Соль Мажор

Тарелка копчёностей

Свинина запеченная в медово-горчичном соусе

Язык говяжий, маринованный огурец, томаты, шампиньоны,
яйцо, лист салата, лук под французским соусом
300 гр. 460.-

Копчёная куриная грудка подаётся с зеленью
200 гр. 550.-

Свинина запеченная в медово-горчичном соусе, подается
с отварным картофелем, зеленью и соусом барбекю
1000/300/100/100 гр. 2900.-

Подается с брусничным соусом и
салатным миксом
250 гр. 640.-

Рулетики из баклажанов
Фаршированные куриным фаршем и
запеченные в слоеном тесте
400 гр. 450.-

Микс дикого и белого риса
150 гр. 150.-

Картофель отварной с зеленью
150 гр. 150.-

Картофель айдахо

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ НА КОМПАНИЮ

Семга, муксун , кальмары, креветки , мидии запечённые под
сыром, масло, лимон, маслины и зелень подаются со
сливочным соусом
550 гр. 1800.-

Нежный ростбиф, лист салата, томаты черри, свежий огурец,
шампиньоны под соусом на основе манго
300 гр. 490.-

Овощи гриль

150 гр. 150.-

Блинный рулет с форелью и творожным сыром
400 гр. 620.-

Террин из утки и куриной печени

Ассорти гриль
Люля из говядины и курицы ,шашлык из свинины и курицы
подаются с запеченным картофелем и соусом для шашлыка
1000\150\100 гр. 1950.-

Фаршированная куриная грудка

Салат с куриной грудкой

Салат с ростбифом

Ассорти из шашлыков
Свинина, курица, куриные крылья, свиные ребра, маринованный
лук, овощной микс, соус шашлычный
1000\200\100 гр. 1950.-

Фаршированная куриная грудка с творожным сыром
и соусом тар-тар
330 гр. 420.-

Блинный рулет

Рулетики из форели с творожным сыром

БЛЮДА НА КОМПАНИЮ НА УГЛЯХ

Ассорти из морепродуктов

ХЛЕБНАЯ КОРЗИНКА
3 шт. 90.-

