БАНКЕТНОЕ МЕНЮ
Канапе
Помидор + сыр + базилик (25 гр)………………………………..………..55 руб.
Груша + сыр + руккола + сыровяленое мясо (30 гр)……………..85 руб.
Персик + базилик + бекон (обжаренный) (30 гр)………………….85 руб.
Сыр + грецкий орех + виноград (20 гр)………………………………….70 руб.
Сыр с укропом + ветчина + соленый огурец (30 гр)………………80 руб.
Сыр + сервелат + маслина (20 гр)……………………………………….…80 руб.
Фетакса + огурец + оливка (маслина) + помидор (25 гр)……...65 руб.
Черный хлеб + сливочный сыр с укропом + сельдь (20 гр)…..70 руб.
Огурец + яйцо + майонез + красная икра (25 гр)………..…………90 руб.
Виноград + 3 вида сыра (30 гр)……………………………………………...65 руб.
Креветка + оливка + лимон (20 гр)…………………………………….…..80 руб.
Гребешок + оливка + лимон (20 гр)…………………………………….….80 руб.
Виноград + яблоко + банан + киви + апельсин (30 гр)…………..90 руб.
Сыр бри + клубника (20 гр)…………………………………………………....70 руб.

Тарталетки
Мягкий сыр с укропом + красная рыба + огурец (50 гр)………...95 руб.
Крабовая палочка + яйцо + майонез (50 гр)……………………………85 руб.
Крабовое мясо + яйцо + майонез (50 гр)…………………………………95 руб.
Мягкий сыр с укропом + креветка + оливка (50 гр)…………………95 руб.
Корнишоны + язык + яйцо + майонез (50 гр)…………………………..90 руб.
Корнишоны + говядина + яйцо + майонез (50 гр)……………………90 руб.
Яйцо + тертый сыр + майонез, укроп для украшения (50 гр)….80 руб.
Курица + грибы + сыр+ ананас + майонез (50 гр)………………….…95 руб.
Яйцо + сыр + красная икра (50 гр)………………………………………….100 руб.
Колбаса + сыр + томатный соус (50 гр)…………………………………….85 руб.
Сливки + ягоды (фрукты) (50 гр)……………………………………………….85 руб.

Сыр маскарпоне + ягоды (фрукты) (50 гр)…….……………………….100 руб.

Выпечка
1). Яблочный пирог (180 гр)……………………………………………….…150 руб.
2). Клубничный пирог (180 гр)..……………………………………………..150 руб.
3). Пирог с брусникой (180 гр)……………………………………………….150 руб.
4). Пирог со смородиной (180 гр)…………………………………………150 руб.
5). Венский пирог с вишней (180 гр)…………………………………..…150 руб.
6). Пирожки в ассортименте (80 гр)..……………………………………...70 руб.
7). Блинчики с мясом (220 гр)……………………………………..…………250 руб.
8). Блинчики с курицей и грибами (220 гр)……………………….…..250 руб.
9). Блинчики с сайрой и яйцом (220 гр)………………………………...250 руб.
10). Блинчики с ветчиной и сыром (220 гр)…………………………...250 руб.
11). Сырники со сметаной/сгущенкой на выбор (150/30 гр)…270 руб.

Сэндвичи и бургеры
1). Сэндвич с тунцом (220/40 гр)…………………………………………….250 руб.
2). Сэндвич с неркой (220/40 гр)…………………………………………….320 руб.
3). Сэндвич с омлетом и сыром (220/40 гр)…………………………..210 руб.
4). Сэндвич с ветчиной (220/40 гр)…………………………………………270 руб.
5). Сэндвич с курицей (220/40 гр)…………………………………….…….270 руб.
6). Сэндвич с языком (220/40 гр)……………………………………………300 руб.
7). Гамбургер (200 гр)……………………………………………………………..150 руб.
8). Чизбургер (200 гр)……………………………………………………………..160 руб.
9). Чикенбургер (200 гр)…………………………………………………………160 руб.

Салаты
1). Греческий (130 гр)……………………………………………………………..150 руб.
2). Мимоза (130 гр)…………………………………………………………………130 руб.
3). Оливье с говядиной (130 гр)……………………………………………..160 руб.
4). Оливье с колбасой (130 гр)……………………………………………….130 руб.
5). Крабовый салат (130 гр)…………………………………………………….160 руб.
6). Винегрет (130 гр)………………………………………………………………..100 руб.
7). Зелёный салат с тунцом (130 гр)……………………………………….130 руб.
8). Салат в блинчике (куриное филе + ветчина + пекинская капуста +
огурец + заправка) (130 гр)…………………………………………………….160 руб.

9). Сельдь под шубой (130 гр)………………………………………………..140 руб.
10). Свежие овощи (морковь, сельдерей, огурец, болгарский перец
) + соус (130 гр)………………………………………………………………………130 руб.
11). Морковь вареная + корнишоны + молоки + майонез + лук
обжаренный (130 гр)……………………………………………………………..130 руб.
12). Пикантный салат с мандаринами (130 гр)……………………..170 руб.
13). Капрезе (130 гр)………………………………………………………………170 руб.

Горячие закуски
1). Шашлычки из курицы (100 гр)…………………………………………..200 руб.
2). Шашлычки из свинины (100 гр)…………………………………………200 руб.
3). Шашлычки из гребешка (100 гр)……………………………………….280 руб.
4). Шашлычки из креветки (100 гр)………………………………………..270 руб.
5). Шашлычки из кальмара (100 гр)……………………………………….270 руб.
6). Шашлычки ассорти из морепродуктов (140 гр)……………….340 руб.
7). Кольца кальмара (100/30 гр) ……………………………………………150 руб.
8). Сырные палочки (100/30 гр) …………………………………………….150 руб.
9). Рулетики из баклажанов (40 гр)………………………………………....90 руб.
10). Луковые кольца (100/30 гр)…………………………………………….150 руб.
11). Креветки в панировке (100 гр)………………………………………..250 руб.
12).Гребешок в панировке (100 гр)………………………………………..270 руб.

Тарелки (ассорти)
1). Мясное ассорти (340 гр)…………………………………………………1000 руб.
2). Колбасное ассорти (340 гр)………………………………………………800 руб.
3). Сырное ассорти (340 гр)…………………………………………………1000 руб.
4). Соленья (340 гр)……………………………………………………………….800 руб.
5). Фруктовая тарелка (500 гр)……………………………………………..500 руб.

Горячие блюда
1). Палтус запеченный на гриле (200/100 гр)……………………….520 руб.
2). Палтус в конверте (200 гр)……………………………………………….490 руб.
3). Семга на гриле (200 гр)……………………………………………………420 руб.
4). Семга в сливочно-икорном соусе (180/60/100 гр)……….... 490 руб.
5). Рубленная куриная котлета (110 гр)………………………………..130 руб.
6). Рубленный бифштекс из свинины с яйцом (160/100 гр)….370 руб.

7). Рубленная рыбная котлета (110 гр)………………………………….130 руб.
8). Рулет куриный (начинка сыр + моря) (200 гр)………………….440 руб.
9). Свиная отбивная в сухарях с сыром (150 гр)…………………….340 руб.
10). Свинина запеченная (тертый картофель + помидор + сыр +
майонез) (200 гр)…………………………………………………………………….370 руб.
11). Свинина в сливочно-грибном соусе (свинина кусочками +
шампиньоны + лук + соус) (160/100/30 гр)…………………………...340 руб.
12). Куриные крылья (150 гр)…………………………………………………200 руб.
13). Бефстроганов из говядины (160/100/30 гр)……………………340 руб.

Гарниры
1). Картофельные дольки (150/20 гр)……………………………………150 руб.
2). Овощи гриль (300/50 гр)…………………………………………………..350 руб.
3). Рис с овощами (150 гр)……………………………………………………..150 руб.
4). Гречка с грибами (150 гр)………………………………………………….150 руб.
5). Спаржа на гриле (150 гр)…………………………………………………..150 руб.

Напитки
1). Морс (1 л)……………………………………………………………………………280 руб.
2). Компот из сухофруктов (1 л)………………………………………………250 руб.
3). Сок в ассортименте (1 л)……………………………………………………200 руб.
4). Классический лимонад (1 л)……………………………………………..380 руб.
5). Тропический лимонад (1 л)………………………………………………500 руб.
6). Лимонад малина и мята (1 л)……………………………………………400 руб.

