БАНКЕТНОЕ МЕНЮ
ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
Форель малосольная
подается с вялеными томатами и фирменным
соусом «зеленый майонез» 130гр.

490.-

молеку

лярная
кухня

690.-

Мясное ассорти
из ростбифа в сливочном соусе, отварного языка и мясных конфет,
с луковыми чипсами и соусом «Тар-тар» 280гр.

390.-

Язык с соусом «Тар-тар»
110гр.

блинные рулетики

молеку

лярная
кухня

490.-

с малосольной форелью и копченой масляной рыбой
со свежим огурцом и муссом из свеклы и моркови 300гр.

490.-

Ассорти рулетиков
из цукини с шампиньонами, буженины с вялеными томатами
и малосольной форели с огурцом 280гр.

Закуска из ростбифа

390.-

с каперсами и пикантным сливочным соусом 150гр.

290.-

Сморреброды
с нежным паштетом из индейки и вялеными томатами 250гр.

490.-

Капрезе
из томатов черри и сыра «Моцарела Буффало»
с итальянским соусом «Песто» 200гр.

610.-

Севиче
из форели с авокадо, сельдереем и рукколой 240гр.

390.-

Масляная рыба
холодного копчения с соусом «Тар-тар» 160гр.

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ
Мидии запеченные

390.-

под сливочно-сырной корочкой, с тимьяном и вялеными томатами,
Подаются на подушке из морской соли 200гр.

Креветки гриль

молеку

лярная
кухня

в маринаде из копченой паприки, подаются с морковным муссом 190гр.

690.-

САЛАТЫ
Салат из говяжьего языка

590.-

со свежими овощами и нежным сметанным соусом 400гр.

Салат из авокадо и грецкого ореха

590.-

с куриными конфетами и карамелизированным ананасом 340гр.

салат «Оливье» с языком

молеку

лярная
кухня

570.-

под фирменным соусом на воздушных хрустящих чипсах 500гр.

Салат из печеной свеклы

350.-

с карамелизированной морковью и апельсином,
сыром «Фета», миксом салата и жареными семечками 330гр.

Салат с королевскими креветками,

690.-

кальмарами и осьминогами под сливочно-сырным соусом «Дор Блю» 330гр.

Сытный салат из ростбифа,

590.-

буженины и языка под соусом из белого бальзамика
и оливкового масла 360гр.

Салат с королевскими креветками,

690.-

кальмарами, осьминогами и мидиями на подушке
из свежих овощей и авокадо под соусом из «васаби» 300гр.

Сельд под шубой

молеку

лярная
кухня

490.-

550гр.

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
Рулет из глазированной говядины

2100.-

обжарки медиум с сочной начинкой из шампиньонов в сливочном соусе
на подушке из тыквенного пюре 800гр.

Муксун фаршированный

2300.-

картофелем, шампиньонами и сырным соусом «Дор Блю» под
корочкой из сыра «Гауда» 1400гр.

Мясное ассорти

2300.-

из ростбифа, свиной шеи и куриного филе запеченных в пряных травах,
подаются с картофелем кумпир, соусами «Барбекю» и медово-горчичным 1100гр.

Рыбное ассорти
из форели, пикши, королевских креветок, мидий и осьминогов,
подается с овощами на гриле 1000гр.

2700.-

