Меню
Салат-бар

Сырный бар

«Айсберг» (10 гр

Чеддер, Дорблю, Козий, Камамбер,

«Романо» (10 гр.)
«Провансаль» (50 гр.)
в корзинке из пармезана
Утиная грудка, микс из листьв салата, апельсиновые
дольки, сладкий перец,
сыр пармезан.
«Монфроуз» в тарталете (50 гр.)
Коктейльные креветки, листья салата,
кальмары, свежие томаты, сладкий перец
под пикантным соусом «Коктейль»

Пармезан, Филадельфия, зеленый с песто,
красный с паприкой (10 гр.)

Барбекю
Рыба (40/40/40 гр.)
муксун, сибас, лосось

Рекомендуем соусы (20/20/20 гр.)

голландский классический с красной икрой,
Сливочно-горчичный, Белое вино

Цезарь с цыплёнком в бокале (50 гр.)
Сочные листья салата «Романо»
с традиционной заправкой, хрустящими крутонамии, стружкой сыра Грана Падано

Мясо (50/50/50 гр.)

Моубрей (45 гр.)
с говяжьим языком в тарталете
Подкопченный говяжий язык с листом
салата, ветчиной, свежими томатами
под пикантным соусом.

из лесных грибов, перечный,
шашлычный, барбекю

свинина в прованских травах,
медальоны из говядины, шашлык из курицы

Рекомендуем соусы (20/20/20 гр.)

Гарниры
Овощи-гриль (75 гр.)

Холодные закуски
Лосось слабосолёный (60 гр.)
Муксун слабосолёный (20 гр.)
Сёмга холодного копчения (20 гр.)
Ролл из лосося с сыром Филадельфия (30 гр.)
Тигровая креветка по-Тайски (70 гр.)
Язык говяжий подкопчённый (20 гр.)
Буженина (20 гр.)
Ростбиф (20 гр.)
Куриный рулет (20 гр.)
Пармская ветчина (20 гр.)
Брезаола (20 гр.)
солёная вяленая говядина
Утиная грудка холодного копчения (20 гр.)
Грузди собственного посола (50/25 гр.)
со сметаной

Шафрановый рис (20 гр.)
Молодой запечённый картофель (40 гр.)
Цветная капуста в сливочном соусе (30 гр.)
Стручковая фасоль с беконом (15 гр.)
Хлебная корзина (25/25/25 гр.)

Брускетты
«Col pomodoro» (30 гр.)
с помидорами

«Con salmon» (30 гр.)
с копчёным лососем

«Melanzana» (30 гр.)
с баклажанами

Икра лососевая (10 гр.)
с зелёным маслом

Фрукты
Фруктовая ваза (150 гр.)

Candy bar
Капкейки праздничные
Пирожное «Macaroon»
Кейк-боллы

Муссы и террины

Безе и меренги

Профитроли (20 гр.)

Трайфл «Ванильный»

с муссом из копчёной курицы

Террин из утки (35 гр.)

с фисташками и вяленой клюквой

Томаты черри (15 гр.)
с сырным муссом

Горячие закуски

Трайфл «Чёрный лес»

Безалкогольные напитки
Ягодный морс (1 л.)
Лимонад домашний (300 мл.)
Мохито с клубникой

«Racler» (20 гр.)

Минеральная вода «Green House» (500 мл.)

изысканное сырное угощение

Чай черный/зеленый с лимоном (1 пак.)

«Жульен» (30 гр.)

Кофе Эспрессо (30 мл.)

Ирландский окорок (50 гр.)

Алкогольные напитки

с креветками и грибами в соусе
Бешамель в тарталете
в апельсиновой глазури

Стерлядь (30 гр.)

подкопчённая на ольховой стружке
с икорным соусом и орегано

Террин (15 гр.)

из индейки с овощным соте

Игристое вино (0,75 л.)
Белое вино сухое/полусладкое (0,75 л.)
Красное вино сухое/полусладкое (0,75 л.)
Водка (0,5 л.)

Попьет (40/10/8 гр.)
из лосося с креветками

Итого на гостя: 1833 гр / 2580 мл

