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Нарезка Морская Лагуна _____________ 1 500 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

Домашние соленья ___________________ 4 300 гр.
Ассорти из хрустящих огурчиков бочкового посола, 
квашеной капустки с брусникой, ароматных стеблей 
черемши, маринованных лесных опят и нежных 
помидорок черри

Восточные рулетики из баклажан ____ 1 200 гр.

Овощной букет _______________________ 4 400 гр.
Яркий и сочный букет из свежих овощей станет 
украшением любого стола и послужит источником 
витаминов в любую погоду! Подается с пряным 
соусом

Блинный мешочек с курицей _________ 2 500 гр.

Сырная тарелка Стандарт ____________ 3 900 гр.
Ассорти сыров: Дор Блю, Гауда, Маасдам, Любан 
виноград. Крекеры, физалис, грецкий орех, мед

Боярский  ____________________________ 5 000 гр.
Говяжий язык, шампиньоны, клюква, молодой 
картофель и соленый огурец под соусом "Клюква"
говяжий язык, шампиньоны, клюква, молодой 
картофель и соленый огурец под соусом "Клюква"

Средиземноморский  ________________ 3 750 гр.
Ассорти сладкого перца, зеленый салат, красный 
сладкий лук, пряные оливки, миндаль и фета, 
куриная грудка и винным соусом

САЛАТЫ

ГАРНИР

Овощи сотэ __________________________ 2 000 гр.
Овощной микс из шампиньонов, стручковой 
фасоли, болгарского перца, бейби морковки, 
брюссельской капусты

ВЫПЕЧКА

Хлебный буфет _________________________ 900 гр.
Ассорти из булочек собственного 
производства: французская, альпийская 
и баварская

Стоимость на персону: 3 710,60 р.                                    Стоимость банкета: 185 530 р.
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Морс ягодный домашний ___________  15 000 мл.
Собственного производства

Морс клюквенный домашний _______ 15 000 мл.
Собственного производства

Jevea , вода без газа _________________ 15 000 мл.
Освежающий охлажденный лимонад со вкусом 
мяты и лимона

ДЕСЕРТЫ

Нарезка фруктовая соната ___________ 3 000 гр.
Яркое витаминное ассорти из свежего ананаса, 
киви,винограда и физалиса

Судак в цуккини с лимонным мармеладом
1 500 гр.

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ

Жульен из шампиньонов _____________ 4 000 гр.

Чай Greenfield ________________________  9 000 мл.
Подается с лимоном

Кофе зерновой _______________________  9 000 мл.
Подается со сливками

Мясной рулет по-Итальянски _______ 10 000 гр.
Свиная шея, помидоры, чеснок, масло оливковое, 
прованские травы, соль, перец, паста шпинатная

Макаронс  ______________________________ 600 гр.
Малина, манго, черная смородина

Тарталетка с фруктами _______________ 2 250 гр.
Тарталетки из песочного теста с начинками
из киви и физалиса, клубники и винограда, 
винограда и вишни

Стоимость на персону: 3 710,60 р.                                    Стоимость банкета: 185 530 р.

Праздничная утка ___________________ 17 500 гр.
Утка, яблоки, курага, мед цветочный, орехи грец., 
апельсины, салат фризе, аджика, соевый соус, 
соль, чеснок, розмарин


