БАНКЕТНОЕ МЕНЮ
ЗАКУСКИ
Сырная тарелка (на 15-20 персон - 800 гр)
Пармезан, Гранд Блю, Бри, Камамбер, Сулугуни, Эдам, клюква, мед

Соленья пикантные
Огурчики маринованные, томаты Черри маринованные, капуста
квашеная, грибочки маринованные

Сельдь «по-русски»
Филе селедочки с отварным картофелем, маринованными
огурчиками, маринованными томатами Черри и маринованным
лучком

2950 руб.
100/100/120/120/
300/100/80/80 гр.

210 руб.
30/30/30/40 гр.

165 руб.
30/30/15/15/10
гр.

Рулетики с ветчиной и сыром

185 руб.

Ветчина, сыр, майонез, зелень, чеснок

40/20/20 гр.

Мясная нарезка
Сервелат, буженина, куриный рулет, рулетики с ветчиной и
сыром, свежие и маринованные овощи, хрен, горчица

Овощная нарезка
Свежие огурчики и помидорчики, перец болгарский, редис

Помидоры по-итальянски
Помидоры, моцарелла, соус песто

Баклажаны с помидорами и творожным
сыром

345 руб.
30/30/30/30 гр.

140 руб.
25/25/15/15 гр.

145 руб.
100 гр.

185 руб.
100 гр.

Баклажаны, сыр, помидоры, зелень

Маслины, оливки

90 руб.
50 гр.

Рулет из блинов с семгой

295 руб.

Семга слабой соли, блины, сыр творожный, икра красная

20/75/20/5 гр.

Кальмары фаршированные
курой и грибами

20/75/20/5 гр.

295 руб.

Кальмары, шампиньоны, кура, рис, яйца, майонез

Жульен грибной

185 руб.

Томленые в сливках шампиньоны под хрустящей сырной корочкой

100 гр.

Язык говяжий в сливочно-горчичном соусе

315 руб.

Язык, соус, овощи

50/20/20 гр.

САЛАТЫ
Салат с копченой курочкой и ананасами
Кура копченая, жареные шампиньоны, ананасы, помидоры,
пармезан, майонез

Салат «Сельдь под шубой»

165 руб.
100 гр.

150 руб.
120 гр.

Салат Греческий

145 руб.

Овощи свежие, сыр Фета, заправка

100 гр.

Салат «Цезарь с курой»

175 руб.

Салат Айсберг, кура, пармезан, яйцо, помидор, соус «Цезарь» с
анчоусами, сухарики

Салат «Оливье с курой»
Кура, картофель, огурчики соленый и свежий, морковь, горошек,
майонез

Салат «Карельский» под водочку
Салями, перчик болгарский, корнишоны, каперсы, красный лук,
маринад

Салат с кальмарами и китайской капустой
Кальмар, огурчики свежие, китайская капуста, яйцо, горошек, лук,
майонез

Салат «Столичный с креветками»
Филе куры, креветки, картофель, яйцо, зеленый горошек, соленые
огурчик, сыр, майонез

110 гр.

160 руб.
100 гр.

185 руб.
100 гр.

185 руб.
100гр.

165 руб.
100 гр.

Салат «Балтийский»

160 руб.

Филе трески, рис, яйцо, майонез

100 гр.

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА ИЗ МЯСА
Свинина, запеченная с грибами под соусом
Шея свиная, шампиньоны, соус «Бешамель»

Свиной рулет в беконе «Деми-Глясс»
Свиная вырезка, ветчина, сыр, майонез, бекон, под соусом» ДемиГлясс»

Говядина «по-Свирски»
Филе говядины, шампиньоны, шпинат, чернослив, лучок,
перечный соус

360 руб.
180 гр.

450 руб.
250 гр.

450 руб.
180 гр.

Филе куры, запеченное под соусом

340 руб.

Филе куры, помидоры, сыр, зелень, майонез

100/150 гр.

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА ИЗ РЫБЫ
Треска маринованная в кляре

310 руб.
210 гр.

Треска в сливочно-горчичном соусе

340 руб.
200 гр.

Судак жареный с соусом тар-тар

410 руб.
100/60 гр.

Семга под соусом «Бешамель»

730 руб.
200 гр.

ГАРНИРЫ
Картофель "по-деревенски"
Картофельные дольки в кожуре, зелень, чеснок

Картофель отварной

155 руб.
150 гр.

105 руб.
150 гр.

Овощное соте
Баклажаны, кабачки, зелень, лук, морковь, перец болгарский,
листья салата

Морс домашний

190 руб.
200 гр.

120 руб.
1000 мл

Банкетное меню действует при заказе на группу
от 10 человек

