
Скидка 50%! Банкетное предложение за 1800 рублей на человека всего за 900 рублей!

Салаты и холодные закуски:

1) Cалат «Черри Чикен» (75гр)

2) Cалат “Цезарь” с курицей (95гр)     

3) Cалат “Греческий” (90гр)

4) Мясное ассорти: (буженина домашняя, ростбиф, коппа, суджук, колбаса т/к  90гр)

5) Сельдь по-абердински (90гр)

6) Домашние соленья (огурчики маринованные 20 гр, помидоры соленые 30 гр, капуста квашеная 

20 гр, грибочки маринованные 20 гр)

Горячее на выбор:

1) Свиная корейка с молодым картофелем и ягодным чатни (350гр)

2) Треска запеченная с сыром в коптильне и паровой спаржей (275гр)

Морс (0,25 л)

Корзина хлебная малая (90 гр)

Скидка 50%! Банкетное предложение за 2600 рублей на человека всего за 1300 рублей!

Салаты и холодные закуски

1) Салат с курой и вишневым соусом (75гр)

2) Теплый салат с ростбифом и кунжутной заправкой (80гр)

3) Салат “Бен-Невис” ( 130гр)

4)Салат “Цезарь” с курой (95гр)

5) Рыбное ассорти : сиг 35гр , омуль 40 гр, лосось с/с 25гр, масленая рыба 20гр

6) Мясное ассорти (буженина домашняя, ростбиф, коппа, суджук, колбаса т/к  90гр)

7) Соленья под водочку (капуста квашеная 20, огурчики соленые/маринованные 20, помидоры 

маринованные 20, грибочки маринованные 20)

8) Фруктовая тарелка (виноград 20, киви 20, ананас 20, клубника 20, яблоко, апельсин)

Горячая закуска:

1) Яйцо по-шотландски                     ½ п (150 гр)

Горячее на выбор:

1) Стейк из лосося со шпинатом ( 340гр)

2) Стейк из филе говядины (200 гр) с соусом порто с запеченным картофелем 

Морс (0,25 л)

Хлебная тарелка (90 гр)



Скидка 50%! Банкетное предложение за 3200 рублей на человека всего за 1600 рублей!

Канапе:

1) Кростини с малосольным лососем (1/80гр)

2) Кростини с бужениной (1/80гр)

3) Сырное канапе с виноградом (45гр)

4) Канапе с копченым филе сельди (1/80гр)

Холодные закуски

1) Теплый салат с ростбифом и овощами (80гр)

2) Моцарелла с томатами (100гр)

3) Салат “Бен Невис” ( 130гр)

4) Салат “Цезарь” с креветками (95гр)

5) Салат с курой и вишневым (75гр)

6) Рыбное ассорти (сиг 55 гр, окунь 60 гр, лосось с/с, масленая рыба)

7) Сельдь по-абердински (90 гр)

8) Мясное ассорти (буженина домашняя, ростбиф, коппа, суджук, колбаса т/к  90гр) 

9) Фруктовая тарелка (виноград 20, клубника 20, киви 20, ананас 30, яблоко 30, апельсин 30)

Горячая закуска:

1) Яйцо по-шотландски? ½ п (150 гр)

Горячее на выбор:

1) Медальоны из говядины с овощами-гриль под соусом из грецкого ореха (340гр)

2) Шашлычок из лосося в соусе терияки с овощами гриль  (300гр)

Десерт:

Яблочный штрудель с ванильным шариком морженого и ягодным соусом (100/50/20/1)

Морс (0,5 л)

Хлебная тарелка (90 гр)



Скидка 50%! Банкетное предложение за 1800 рублей на человека всего за 900 рублей!

Скидка 50%! Банкетное предложение за 2600 рублей на человека всего за 1300 рублей!



Скидка 50%! Банкетное предложение за 3200 рублей на человека всего за 1600 рублей!


