БАНКЕТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ЗАКУСКИ

ГАРНИР (100 г)

Мясное ассорти 280 г (на 4 персоны)������������������������770 ₽
Буженина, салями, бастурма, язык говяжий, рулет из
индейки, паштет из куриной печени, хрен сливочный.

Овощи гриль���������������������������������������������������������������160 ₽
Картофельное пюре������������������������������������������������������90 ₽
Картофель по-деревенски������������������������������������������100 ₽

Закуска из рыбы (на 4 персоны) 300 г�������������������� 690 ₽
Семга домашнего посола, канапе с селедочкой на
горчичном соусе.

СУШИ–СЭТ

Селедочка с картофелем
и горчичным соусом (на 4 персоны) 250 г��������������� 320 ₽
Овощное ассорти 300 г���������������������������������������������� 420 ₽
Помидор, огурец, редис, болгарский перец, зелень
Сырная тарелка (на 4 персоны) 240 г���������������������� 660 ₽
Камамбер, сырные нити, сулугуни, моцарелла, рокфор,
мед, ореховый грильяж.

Ассорти «Корабль» 1600 г��������������������������������������� 3900 ₽
Оригинальная подача в корабле
Роллы: Калифорния, Филадельфия, Касуми, Дзе,
Канадский, ролл с креветкой и сливочным сыром
Суши: лосось, угорь, икра тобико (по 2 шт.)
Острые суши: лосось, креветка, угорь (по 2 шт.)
ВИНО СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Креветки гриль на шпажках 80 г����������������������������� 450 ₽

2 бутылки������������������������������������������������������������������3100 ₽
Белое: Грилло Пьянтаферро Анно Домини Виньярдс
(Италия, Сицилия, IGT)
Красное: Сира Пьянтаферро Анно Домини Виньярдс
(Италия, Сицилия, IGT)
2 бутылки����������������������������������������������������������������� 3200 ₽
Розовое: Бардолино Кьяретто Серениссима (Италия, Венето, DOC)
2 бутылки������������������������������������������������������������������1600 ₽
Игристое: Миа Кабанья (страна производитель
виноматериалов – Испания)
полусухое/полусладкое

Ассорти на шпажках 100 г���������������������������������������� 490 ₽
тигровые креветки и лосось гриль

НАПИТКИ

Фруктовая тарелка (на 6 персон) 1000 г����������������� 850 ₽
Брускетты 1 шт./50 г (заказ от 10 штук)������������������150 ₽
с томатом и сливочным сыром
Рулетики из баклажанов с начинкой из томатов, грибов
и сырного соуса (на 3-4 персоны) 160 г������������������� 430 ₽

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
Запечённая утка с яблоками
и малиновым соусом (на 6-8 персон) 1500 г��������� 3800 ₽
Рулет из индейки
с голландским соусом (на 8-10 персон) 1500 г�������6700 ₽
Шашлычки на компанию (на 3 персоны)
Куриные шашлычки с томатным соусом 510/50г������� 900 ₽
Свиные шашлычки с перечным соусом 470/50г�������1450 ₽

Самовар 3 л/6 л�����������������������������������������1300 ₽/1600 ₽
Ассам/Жасминовый сад/Эрл Грей
Вода с газом/без газа «Харрогейт» 0,75 л�������������� 380 ₽
Морс домашний ягодный 1 л�������������������������������������410 ₽
Детское шампанское «Абрау Дюрсо» 750 мл���������� 520 ₽
(на натуральном виноградном соке)
Свежевыжатый сок в кувшине 1л�����������������������������710 ₽
(апельсин, морковь, яблоко)
ДЕСЕРТ
Шоколадный фонтан������������������������������������������������4100 ₽
Натуральный шоколад, зефир, свежие фрукты.

• банкетное меню действует только по предварительному заказу за три дня до даты проведения банкета
• банкетное меню действует на компанию от 8 человек
• максимальная скидка на банкетное меню по дисконтной карте 15%

