БАНКЕТНОЕ МЕНЮ
от 1600 руб./чел.
Холодные закуски

Горячее блюдо на выбор

ОВОЩНОЕ АССОРТИ 60 гр.

ЛОСОСЬ С ОВОЩАМИ 180 гр.

томаты, огурцы, перец болгарский, зелень

филе кеты, запеченное с овощами под майонезной
шубкой

РЫБНАЯ ЗАКУСКА 60 гр.
кета подкапченая, лимон, зелень

ОТБИВНАЯ ИЗ СВИНИНЫ 140 гр.
мякоть свинины в панировке, зажаренная во фритюре

МЯСНОЕ АССОРТИ 60гр.
рулетики из языка телёнка с сыром и болгарским перцем,
свинина по-домашнему, руляда куриная

РАЗНОСОЛЫ 60 гр.

АШТАРАК 170 гр.
мякоть свинины с прослойкой из кавказских пряностей,
зелени, грецкого ореха и зерном граната, запеченная под
сырной корочкой

капуста, огурцы и лук маринованные, сало пряно-солёное

КУРИНАЯ ОТБИВНАЯ 175 гр.

Три салата на выбор

куриная отбивная с начинкой из ананаса и сыра

ТЕПЛЫЙ САЛАТ ИЗ ОВОЩЕЙ ГРИЛЬ 120 гр.
брынза, цукини, баклажан, перец болгарский, томаты,
лист салата, лук, соус «Балкан»

ИМПЕРИЯ ЦЕЗАРЯ 120 гр.
лосось запеченный, сыр мягкий, томаты, яйцо, лист
салата, кунжут, чесночные гренки, заправка «Цезарь»

САЛАТ С КАЛЬМАРОМ 120 гр.
кальмар отварной, яйцо, фасоль стручковая, кукуруза, лук
пассированный, майонез, чеснок, зелень

БАЛКАНЫ 120 гр.
мякоть свинины, баклажан, перец болгарский, томаты,
лист салата, подкопченный сыр, соус «Балкан»

АСТОРИЯ 120 гр.
язык телёнка, грудка куриная запеченная, сыр, томаты,
огурцы, пекинская капуста, соус «Нежный

САЛАТ ИЗ КУРИЦЫ И АНАНАСА 120 гр.
курица копченая, ананас консервированный, кукуруза,
лук, майонез

ОБЖОРКА ДЛЯ ЦАРЯ 120 гр.
курица копченная, шампиньоны жаренные с луком,
маринованная морковь, огурец свежий, чернослив,
сухарики чесночные, майонез

НЕЖНОСТЬ 120 гр.
куриное филе, свежий огурец, пекинская капуста, яйцо,
чернослив, зелень, грецкий орех, майонез

Гарниры на выбор
ОВОЩНОЕ СОТЕ 120 гр.
РИС ПРИПУЩЕННЫЙ С ОВОЩАМИ 120 гр.
КРОКЕТЫ КАРТОФЕЛЬНЫЕ 120 гр.
КАРТОФЕЛЬ ЗАПЕЧЕННЫЙ 120 гр.

Фрукты
ФРУКТОВАЯ ВАЗА 1500 гр.
яблоки, груши, апельсины, виноград, мандарины
Рассчитано на 10 человек.

Безалкогольные напитки

ЧАФАН С КУРИЦЕЙ 120 гр.

МОРС БРУСНИЧНЫЙ 1,0 литр

курица обжаренная с луком, маринованная свекла,
морковь, капуста, картофель пай, майонез

МИНЕРАЛЬНАЯ ВОДА ХАН-КУЛЬ (ПЭТ) 0,25 литра

Дополнительное
предложение
Второе горячее
ГРИЛЬ АССОРТИ НА 5 ЧЕЛОВЕК 1750 р.
шашлык из мякоти свинины, купаты «Нюренбергские»,
крылья куриные, лук маринованный, картофель
запеченный, соус томатный «Хайнц», соус острый
«Альджери»

Дополнительно
КАНАПЕ С ИКРОЙ 75 руб.
икра лосося, масло сливочное, зелень, ¼ гренки
5/5/2/5гр.

КАНАПЕ С СЕМГОЙ 45 руб.
семга, лимон, оливка, зелень, ¼ гренки
5/5/5/2/5гр.

КАНАПЕ С ЯЗЫКОМ 45 руб.
язык теленка, перец болгарский, зелень, ¼ гренки
7/ 5/2/5гр.

КАНАПЕ АССОРТИ 25 руб.
колбаса п/к, огурец свежий, зелень, ¼ гренки
10/5/5/2/5гр.
БЛИНЧИК «СИБИРСКИЙ» 65 руб.
семга припущенная, лук, блин) 80гр.

БЛИНЧИК С СЕМГОЙ 65 руб.
семга малосоленая, зелень, ½ блина, 25/30гр.

БЛИНЧИК С КУРИЦЕЙ 45 руб.
филе куриное, лук, морковь пассированные, ½
блина) 25/30гр.
РУЛЕТИК ИЗ БАКЛАЖАН С МЯГКИМ СЫРОМ И
ТОМАТОМ 20/15/15гр. 55 руб.
РУЛЕТИК ИЗ БАКЛАЖАН С ОВОЩАМИ
20/30гр. 55 руб.
РУЛЕТ ИЗ ЛАВАША С СЕМГОЙ 65 руб.
семга, перец болгарский, сыр 20/30гр.

РУЛЕТ ИЗ ЛАВАША С МЯСОМ 55 руб.
мясное ассорти, сыр, морковь острая 20/30гр.
ФРУКТОВАЯ ВАЗА 850 руб.
яблоки, груши, виноград, мандарины, 1500гр.
МОРС БРУСНИЧНЫЙ 1л. 200 руб.
МИНЕРАЛЬНАЯ ВОДА «ХАН-КУЛЬ» (стекло)
0,5л. 55 руб.

