БАНКЕТНОЕ МЕНЮ I BANQUET MENU

Холодные закуски
Cold Starters
Антипасто (ассорти итальянских закусок)
МОЦАРЕЛЛА, ПАРМСКАЯ ВЕТЧИНА, ТОМАТЫ ЧЕРРИ, МИКС САЛАТОВ, ТОСТЫ И СОУС «ПЕСТО»

Antipasto (mozzarella, Parma ham, cherry tomatoes, mixed salad, toasts & Pesto)
( 405/30 г) ____________________ 920 ₶

Рулетики из баклажан со сливочным сыром и рукколой
ПОДАЮТСЯ С ТОМАТАМИ КОНФИ И КЕДРОВЫМИ ОРЕХАМИ

Eggplant rolls with creamy cheese & arugula
served with conﬁt tomatoes & pine nuts

( 80/40г ) ____________________ 280₶

Филе слабосолёной сельди
С МОЛОДЫМ КАРТОФЕЛЕМ И ЗЕЛЁНЫМ ЛУКОМ

Light salted herring ﬁllet with new potatoes and bunch onion
( 215г ) ____________________ 280₶

Мясная тарелка
РОСТБИФ, ГОВЯЖИЙ ЯЗЫК, КУРИНЫЙ РУЛЕТ С СЫРОМ, БУЖЕНИНА, МИКС САЛАТОВ

Meat platter (roastbeef, beef tongue, chicken roll with cheese, baked ham, mixed salad)
(220г ) ____________________ 820₶

Oсётр целиком с муссом из лосося и судака (вес 1 рыбы 2 кг)
Entire sturgeon with salmon and pike perch mousse (one ﬁsh is 2 kg)
( 2 кг ) ____________________ 7800₶

Судак целиком с муссом из лосося (вес 1 рыбы 2 кг)
Entire pike perch with salmon mousse (one ﬁsh is 2 kg)
( 2 кг ) ____________________ 4200₶

Ассорти
Assorted plates

Маринованные грибы со сметаной и красным луком (белые, лисички, опята)
Pickle mushrooms with sour cream and red onion (cep, girolle, honey fungus)
( 200/50 г) ____________________ 450 ₶
Мясные деликатесы (хамон, чоризо, версальская, бастурма, микс салатов)
Meat specialties (jamon, chorizo, pastrami, mixed salad)
( 220г) ____________________ 820₶
Рыбные закуски (сёмга с/с, лосось х/к, балык из осётра, рыба масляная)
Fish starters (light salted atlantic salmon, smoke dried salmon, sturgeon balyk, butterﬁsh)
( 250г) ____________________ 1000₶
Фрукты
Fruits
( 1000 г) ____________________ 850 ₶

Сыры
Cheese

Соленья
Pickles

(280 г) ____________________ 920 ₶

(320 г) ____________________ 420 ₶

Салаты
Salads
Салат с моцареллой и томатами
Tomato Mozzarella
( 155 г) ____________________ 280₶

Греческий салат
Greek salad
( 150 г ) ____________________ 220 ₶

Салат с рукколой, языком и соусом на основе сыра горгонзола
Mixed salad with arugula, beef tongue and Gorgonzola dressing
(220г) ____________________ 490 ₶

Салат с морепродуктами
КАЛЬМАРЫ, КРЕВЕТКИ, ТИГРОВЫЕ МИДИИ

Seafood salad (squid, tiger prawns, mussels)

( 175г ) ____________________ 450 ₶

Салат с лососем и яблоком
Salmon and apple salad

(150г ) ____________________ 380₶

Овощной салат с пирожками из утки и соусом на восточный манер
Vegetable salad with small duck pies and Oriental-style dressing
(170г ) ____________________ 380 ₶

Овощной салат с пирожками из курицы и соусом на восточный манер
Vegetable salad with small chicken patties and Oriental-style dressing
(115г) ____________________ 220 ₶

Салат с пирожками из утки и тайским соусом
Small chicken patties salad with Thai dressing
(200г) ____________________ 320 ₶

Салат с телятиной и баклажанами
Small chicken pie salad with Thai dressing
( 155г ) ____________________ 380₶

Салат Оливье
Olivier salad

С копчёным лососем
Smoked salmon
( 180 г ) ____________________ 420 ₶

С языком и маринованными овощами
Beef tongue and pickles
( 220 г) ____________________ 340 ₶

С копчёным лососем, красной икрой и перепелиным яйцом
Smoked salmon, red caviar and quail egg
(200 г ) ____________________ 470 ₶

Салат Цезарь
Caesar salad

С тигровыми креветками
Tiger prawns
( 180 г ) ____________________ 580₶

С курицей и чесночными крутонами
Chicken and garlic bread
( 185 г ) ____________________ 320 ₶

Горячие закуски
Hot starters
Шашлычок из лосося
Salmon skewer
(70г ) ____________________ 380₶

Шашлычок из курицы с соусом Гамадари
Chicken skewer with Gamadari dressing
(70г ) ____________________ 220 ₶

Пирожки «Посикунчики»
С МЯСОМ, СМЕТАНОЙ И СОУСОМ ИЗ ТОМАТОВ И ХРЕНА

Posikunchiki (traditional Russian small fried meat patties)
served with pickles, sour cream and horseradish sauce

(150/50г) ____________________ 320 ₶

Мясной жульен с сыром Моцарелла
Meat Julienne with Mozzarella

(90г ) ____________________ 260 ₶

Пирожки
Small patties

(150/50г) ____________________ 260 ₶
С капустой и сметаной
Cabbage and sour cream

С картофелем, белыми грибами и сметаной
Potato, ceps and sour cream

Запеченный лосось в сливочном соусе с сыром Скаморца
Baked salmon in creamy sauce with Scamorza
( 90г ) ____________________ 370 ₶

Тальятта из говяжьей вырезки
С РУККОЛОЙ, ШАМПИНЬОНАМИ И БАЛЬЗАМИКОМ

Tagliata (beef tenderloin with arugula, mushrooms and Balsamic)
(180г ) ____________________ 670 ₶

Блюдо от Шеф-повара
Chef suggestion
Индейка, фаршированная сладким булгуром
Turkey stuffed with sweet bulgur

( 4 кг ) ____________________ 9200 ₶

Горячие рыбные блюда
Fish
Креветки по-тайски с овощами «вок»
Prawns with wok vegetables Thai-style

(85/90г) ____________________ 820₶

Дорадо со свежими овощами
Dorado with fresh vegetables

( 250/190г) ____________________ 750 ₶

Котлеты из муксуна и щуки с картофельным пюре и лесными грибами
Pike and whiteﬁsh cutlets with mashed potatoes and mushrooms
( 150/250г) ____________________ 480₶

Кета в соусе «Карри» с рисом и шпинатом
Siberian salmon in Curry sauce with rice and spinach

( 115/150/20г ) ____________________ 420 ₶

Филе лосося с овощами гриль и соусом «Мисо»
Salmon ﬁllet with grilled vegetables and Miso sauce

(135/115/50г) ____________________ 650 ₶

Филе судака горячего копчения с картофельным пюре
Smoke-cured pike perch ﬁllet with mashed potatoes

(120/150/40г) ____________________ 520 ₶

Скумбрия с пеперонатой и овощным салатом
Mackerel with peperonata and vegetable salad
( 300г ) ____________________ 580 ₶

Лазанья с лососем
Salmon lasagna
300г
) ____________________ 580 ₶
(

Горячие мясные блюда
Meat
Цыплёнок по-милански с овощами гриль
Chicken Milanese with grilled vegetables

( 150/150г) ____________________ 540 ₶

Разварная ножка телёнка с овощным рататуем
Stewed veal leg with ratatouille

( 200/100г) ____________________ 580 ₶

Рулет из спинки кролика с пюре
ПРИПУЩЕННЫМ ЗЕЛЁНЫМ ЛУКОМ, ГРИБНЫМ СОУСОМ И ТОМАТАМИ КОНФИ

Rabbit roll with mashed potatoes, spring onion, mushroom sauce and conﬁt tomatoes
(130/150/50г) ____________________ 480₶

Ягнёнок тушёный с имбирём
ПОДАЁТСЯ С КАРТОФЕЛЬНЫМ ГРАТЕНОМ, СТРУЧКОВОЙ ФАСОЛЬЮ И ТОМАТНЫМ СОУСОМ

Siberian salmon in Curry sauce with rice and spinach
( 130/210г) ____________________ 580 ₶

Филе говядины с корочкой из трав и запечёнными овощами
СТЕПЕНЬ ПРОЖАРКИ MEDIUM WELL

Beef ﬁllet (medium well) under herbs crust with baked vegetables
(150/150/50г) ____________________ 760 ₶

Медальоны из свинины с мятым картофелем и горчичным соусом
Pork medallions with crushed potatoes and mustard sauce
(160/120/30г) ____________________ 650 ₶

Утка «Конфи» с краснокочанной капустой
КОПЧЁНОЙ ГРУШЕЙ И МОРКОВНЫМ ПЮРЕ

Duck conﬁt with red cabbage, smoked pear and pureed carrot
( 380г) ____________________ 560 ₶

Говядина Пастрами с картофельным гратеном и луковым конфитюром
Pastrami with potato gratin and onion conﬁture
(270г) ____________________ 650 ₶

Для детей
Kids
Куриные зразы, фаршированные Рикоттой со сливочным соусом
Chicken zrazys, stuffed with ricotta with creamy sauce
( 80/50г) ____________________ 220 ₶

Картофельный мусс
Potato mousse

( 150г ) ____________________ 80₶

Десерты
Desserts
Тирамису
Tiramisu
( 180г) ____________________ 250 ₶

Чизкейк с сырным мороженым и ягодным вареньем
Cheese cake with cheese ice cream and berry jam
(120/40/30г ) ____________________ 320 ₶

Шоколадно-вишнёвый торт
Chocolate and cherry cake
(190г) ____________________ 220 ₶

Йогуртовый торт
Yoghurt cake

( 200г ) ____________________ 420 ₶

Яблочный штрудель
Apple strudel

(210г ) ____________________ 320 ₶

