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Крестьянское _________________________ 1 000 гр.
Обжаренный мини-картофель со свежим огурчиком 
и кусочком слабосоленой сельди

Нарезка Морская Лагуна _____________ 1 000 гр.
Три вида рыбы (семга слабой соли, масляная 
рыбка холодного копчения и жареный угорь) 
и обжаренные королевские креветки подаются 
со свежим сливочным маслом, обжаренными 
брускеттами, маслинами и свежим лимоном

Цезарь с креветками ________________  2 000 гр.
С королевскими креветками, семгой и чесночными 
гренками с пармезаном

Греческий ____________________________ 2 500 гр.
Помидоры, свежие огурчики, болгарский перец, 
лук, маслины, оливки, брынза, оливковое масло и 
соус "Цитрус"

Домашние соленья ___________________ 1 720 гр.
Ассорти из хрустящих огурчиков бочкового посола, 
квашеной капустки с брусникой, ароматных стеблей 
черемши, маринованных лесных опят и нежных 
помидорок черри

Капрезе _______________________________ 3 000 гр.
Легкая закуска родом из Италии.                                                                 
Нежная моцарелла, томаты, базилик, соус Песто

Овощной букет _______________________ 1 760 гр.
Яркий и сочный букет из свежих овощей станет 
украшением любого стола и послужит источником 
витаминов в любую погоду! Подается с пряным 
соусом

САЛАТЫ

Картофельные дольки _______________ 2 000 гр.

ГАРНИР

Витки по-чешски _______________________ 800 гр.
Рулетики из ветчины с сырной начинкой, 
20 рулетиков

Сырная тарелка Стандарт ____________ 1 560 гр.
Ассорти сыров: Дор Блю, Гауда, Маасдам, Любан 
виноград. Крекеры, физалис, грецкий орех, мед

Стоимость на персону: 3 503,50 р.                                    Стоимость банкета: 70 070 р.
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Морс ягодный домашний ____________  6 000 мл.
Собственного производства

Морс клюквенный домашний ________ 6 000 мл.
Собственного производства

Jevea , вода без газа __________________ 5 000 мл.
Освежающий охлажденный лимонад со вкусом 
мяты и лимона

ДЕСЕРТЫ

Пирожные малиновое наслаждение ___ 740 гр.
Воздушный бисквит с ароматом лимона и 
нежнейший сырно-сливочный крем в сочетании с 
освежающей малиной - феерия вкуса для 
истинных сладкоежек!

Нарезка фруктовая соната ___________ 2 000 гр.
Яркое витаминное ассорти из свежего ананаса, 
киви,винограда и физалиса

Стоимость на персону: 3 503,50 р.                                    Стоимость банкета: 70 070 р.

Свинина бризоль  _____________________ 1 500 гр.
Нежная свиная отбивная под хрустящей сырной 
корочкой

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ

Сочное обжаренное филе цыпленка _ 3 000 гр.
С горчичным соусом Дижон и овощами-гриль 

ВЫПЕЧКА

Хлебный буфет _________________________ 540 гр.
Ассорти из булочек собственного 
производства: французская, альпийская 
и баварская

Пирожное красный бархат_____________  900 гр.

Чай Greenfield ________________________  3 000 мл.
Подается с лимоном

Кофе зерновой _______________________  3 000 мл.
Подается со сливками


