Банкетное меню
Холодные закуски
Икра красная на льду..........................................................................1 000 Р

260 гр.

Рыбная закуска «Поморская»...........................................................800 Р

230 гр.

Семга шеф-посол с лимоном...............................................................300 Р

120 гр.

Волованы с красной икрой..................................................................150 Р

28 гр.

Язык заливной.........................................................................................380 Р

265 гр.

Студень мясной из говядины с хреном...........................................150 Р

160 гр.

Помидоры, фаршированные сыром Моцарелла.........................450 Р

236 гр.

Яйцо, фаршированное соусом Тар-Тар из сельди......................150 Р

170 гр.

Селедочка «По-Царски».....................................................................210 Р

280 гр.

Лосось заливной......................................................................................600 Р

273 гр.

Судак заливной........................................................................................350 Р

313 гр.

Закуска «Мясной квартет».................................................................600 Р

280 гр.

Ассорти овощное «Застолье»............................................................250 Р

228 гр.

Закуска «Монастырская»...................................................................400 Р

168 гр.

Закуска «Старорусская»......................................................................250 Р

315 гр.

Оливки порционные...............................................................................100 Р

50 гр.

Рулетики из баклажанов с паприкой .............................................220 Р

190 гр.

Рулетики из баклажанов с грецким орехом...................................220 Р

190 гр.

Блины с сыром Фета и икрой.............................................................300 Р

200 гр.

(красная икра с гарниром)

(лосось, рыба масляная холодного копчения, филе угря горячего копчения
с овощной гарнитурой и салатом «БИО»)

(филе сельди с картофелем «Шато», красным маринованным луком и зеленью)

(мясное ассорти с соусами в тарталетках собственного производства)
(свежие овощи с чипсами из сыра «Пармезан»)

(маринованные грибы с маринованным луком и помидорами Черри)
(маринованные овощи и квашеная капуста)

(баклажаны, сыр, паприка, чеснок, майонез)

(блины, фета, икра, сметана, микс-салат)

Салаты
«Кобб-салат»............................................................................................300 Р

230 гр.

Салат с креветками................................................................................350 Р

208 гр.

Салат «Цезарь» с курой......................................................................450 Р

310 гр.

«Из Италии Александру I»................................................................250 Р

225 гр.

Салат из языка с имбирём..................................................................300 Р

310 гр.

Салат «Русалочка».................................................................................350 Р

190 гр.

Тресковый салат из печени................................................................300 Р

190 гр.

Салат «Цезарь» с креветками...........................................................500 Р

310 гр.

Салат «Трапеза».....................................................................................450 Р

310 гр.

Салат «Сердце дьявола»......................................................................350 Р

170 гр.

Салат из копченой курицы с черносливом....................................250 Р

168 гр.

Греческий салат «Таверна»................................................................400 Р

320 гр.

Салат «Кисейная барышня»...............................................................200 Р

258 гр.

Салат «Черри»........................................................................................300 Р

200 гр.

Салат «Мясной» (с говядиной)..............................................................250 Р

250 гр.

Салат «Столичный» (с курицей)...........................................................250 Р

250 гр.

(филе курицы, бекон, кит. капуста, сыр «Дор блю», йогуртовая заправка)
(креветки, огурцы, ананас, майонез)

(филе курицы, сыр пармезан, соус, бекон, помидоры, апельсины,
капуста китайская, гренки)

(салат из элитных морепродуктов с маслинами и сладким перцем,
заправленный цитрусовым соусом)
(китайская капуста, язык говяжий, яйцо перепелиное, помидоры,
свежий имбирь, мёд, майонез, соевый соус)
(филе лосося, помидоры, лимон, яйцо, майонез, яблоки,
маслины, креветки, микс-салат)

(печень трески с перепелиными яйцами и свежими овощами)
(креветки, помидоры, китайская капуста, перец сладкий,
лук порей, гренки, сыр Пармезан, соус)

(язык говяжий, соленые огурцы, грибы, ветчина, свежие огурцы, сыр, майонез)
(лук репчатый, ростбиф, помидоры, кетчуп, перец сладкий,
огурцы маринованные, соус табаско)

(копченая курица с черносливом, грецкими орехами
и жареными свежими шампиньонами, заправленная майонезом «Хельманс»)
(крупно нарезанные свежие овощи, заправленные оливковым маслом
и бальзамическим уксусом, с сыром Фета, оливками и маслинами)
(овощной микс, заправленный соусом из оливкового масла)

(свежие помидоры черри с маслинами и тремя видами салата,
итальянскими травами и сыром Мацарелла)

Канапе
Канапе с бужениной..............................................................................45 Р

47 гр.

Канапе с красной икрой.......................................................................120 Р

40 гр.

Канапе с лососем......................................................................................50 Р

30 гр.

Канапе с ростбифом..............................................................................100 Р

40 гр.

Канапе с сыром.........................................................................................40 Р

37 гр.

Канапе с сыром и виноградом.............................................................30 Р

20 гр.

Канапе с ветчиной...................................................................................30 Р

30 гр.

Канапе с огурцом и сыром фета....................................................50 Р

65 гр.

Канапе с карбонатом.............................................................................80 Р

40 гр.

Салаты в тарталетках
«Сердце дьявола»....................................................................................90 Р

50 гр.

«Русалочка»................................................................................................80 Р

50 гр.

Салат из копченой курицы.....................................................................70 Р

76 гр.

Форшмак......................................................................................................50 Р

50 гр.

Столичный...................................................................................................60 Р

55 гр.

(говядина, болгарский перец, томаты, огурцы)
(семга, яйцо, яблоко, карии)
(семга, яйцо, яблоко, карри)
(сельдь, яблоко, яйцо)

(курица, картофель, зеленый горошек)
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Горячие закуски
Деревенские блины................................................................................650 Р

273 гр.

Картофельные драники с лососем слабой соли
и красной икрой......................................................................................400 Р

220 гр.

Шампиньоны в сухарях.......................................................................150 Р

170 гр.

Традиционный грибной жульен в кокотницах............................180 Р

2/76 гр.

Курага и чернослив в беконе.............................................................250 Р

110 гр.

(горячие блинчики с красной икрой и сметаной)

(подаются со сметаной и микс-салатом)

(обжаренные свежие шампиньоны с соусом «Шампань»)
(курага, чернослив, бекон)

Горячие блюда из рыбы
Лосось припущенный с соусом из каперсов..................................750 Р

263 гр.

Лосось «По-Петербургски»............................................................1 000 Р

480 гр.

Судак по-русски,
запечённый под шапкой из сыра, с гарниром.............................400 Р

420 гр.

Семга по-старорусски........................................................................1 000 Р

283 гр.

Лосось гриль............................................................................................950 Р

380 гр.

(филе лосося припущенное на пару с картофельными кнелями)
(филе лосося, грибы, сыр, картофель фри, голландский соус)

(филе судака, майонез, сыр, помидоры, капуста цветная)

(обжаренный лук, грибы, семга, бекон в соевом соусе и сливках)
(филе лосося, обжаренное на гриле с соусом «Шампань»)

Горячие блюда из птицы
Цыпленок табака по-венгерски.........................................................450 Р

380 гр.

Филе куры по-средиземноморски ..................................................500 Р

346 гр.

Лимонная курица...................................................................................400 Р

297 гр.

Шашлык куриный с гарниром.........................................................450 Р

300 гр.

Филе курицы, запечённое под майонезом
с грибами и пюре...................................................................................400 Р

330 гр.

(обжаренный, промаринованный цыпленок без костей с картофелем Пай)
(обжаренное филе куры с соусом «Песто» в сырном соусе «Дор-блю»)
(тушеное куриное филе с «соте» из шпината)

(филе курицы, капуста цветная, картофель Фри, огурцы, помидоры)

(филе куры, шампиньоны, майонез, картофельное пюре, микс-салат)

Горячие блюда из мяса
Свинина «Граф Орлов», запечённая с грибами.........................550 Р

400 гр.

Шашлык свиной с гарниром.............................................................450 Р

300 гр.

Филе «По-Стилтонски»......................................................................700 Р

300 гр.

Свинина «По-Владимирски».............................................................550 Р

380 гр.

Свиные медальоны................................................................................700 Р

370 гр.

Фаршированная свиная котлета
на косточке под глазурью...................................................................550 Р

428 гр.

Бефстроганов с отварным картофелем..........................................850 Р

430 гр.

(свиной эскалоп, шампиньоны, крокеты картофельные, красный соус)

(окорок свиной, капуста цветная, картофель фри, огурцы, помидоры)

(филе говяжье, обжаренное в пяти перцах, картофель фри, соус «Демигляс»)
(свинина, фаршированная шпинатом, под гранатовым соусом)
(медальоны из свиной вырезки с грибным рагу)

(фаршированная свиная котлета с сыром «Фета» и чесноком,
подается с пюре из картофеля и сельдерея)

(обжаренные кусочки филе говядины в соусе с грибами и сливками,
подается с отварным картофелем и зеленью)

Банкетные блюда,
приготовленные целиком
(цена по запросу)

Окорок свиной
на кости (флаште)................................................................................. 4,5 кг
Лосось фаршированный (2 шт.) ..................................................... 4 кг
Стерлядь фаршированная .................................................................2,5 кг
Судак фаршированный ......................................................................2,5 кг
Лосось
фаршированный с рыбным ассорти (3 шт.)......................................6 кг
Молочный поросенок......................................................................2,5-3 кг
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Десерты
Яблочный штрудель..............................................................................250 Р

435 гр.

Сырная тарелка......................................................................................350 Р

245 гр.

Фруктовая тарелка................................................................................400 Р

320/11 гр.

Мороженое «Государь».......................................................................450 Р

250 гр.

Торт.............................................................................................................600 Р

1 000 гр.

Хлебная корзиночка................................................................................50 Р

100 гр.

(с клубничным и персиковым соусом, взбитыми сливками и мороженым)
(ассорти из различных сыров с фруктами и зеленью)
(ассорти из фруктов с шоколадным сиропом)

(сливочное мороженое с ягодным соусом и взбитыми сливками)

(хлеб кукурузный «Майсано», хлеб зерновой «Крусто»)

Безалкогольные напитки
Сок «Rich» в ассортименте...................................................................200 Р

1 литр

Сок «Моя семья».....................................................................................100 Р

1 литр

Сок «Добрый» ........................................................................................200 Р

1,5 литра

(апельсин, яблоко, персик, вишня, томат, грейпфрут)
(яблоко, томат, персик, апельсин)

(яблоко, томат, мультифрукт, виноград)

Coca-cola (0,5л/1л/1,5л/2л)........................................80/100/130/160 Р
Бонаква (0,5 л / 1 л / 1,5 л) ..............................................................50 / 70 / 80 Р
(газ/без газа)

Вода Вальсер.............................................................................................120 Р

330 мл.

Морс............................................................................................................250 Р

1 литр

Боржоми.....................................................................................................200 Р

0,5 литра

(слабоминерализованная природная)
(брусничный, клюквенный)
(минеральная вода, стекло)
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