БАНКЕТНЫЕ БЛЮДА

Бутерброд с икрой красной
Бутерброд с форелью слабосоленой
Рулетики из блинчиков с семгой

20/5/10/5/1
20/5/25/5/1
90/5/2

3р.34коп.
3р.95коп.
5р.18коп.

блинчики п/ф,семга с/с,масло сл,сметана,укроп св,петрушка св,лимон

Капрезе
Крабовые рафаэлки
Форель заливная
Сайда заливная с хреном и майонезом
Язык говяжий заливной
Филе птицы заливное
Горбуша фаршированная с гарниром

220/3
90/15/5
50/100/15
50/100/10/10/5/1
50/100/10/10
50/100/10/10
1/100/40/1

8р.37коп.
4р.09коп.
10р.00коп.
4р.77коп.
5р.30коп.
2р.76коп.
6р.19коп.

масло сл лимон перец св маслины зелень

Щука фаршированная
Цыпленок,фаршированный "Праздничный"
Руляда из птицы перец маслины петр,
Буженина

100/30/5
100/30/5
1/100/10/10/1
100/10/1

4р.87коп.
5р.35коп.
4р.71коп.
6р.89коп.

с огурцом св и зеленью

Рыбное "Плато "

90/10/20/10/10/30/6

14р.49коп.

семга с/с,филе сельди ,палтус,икра,масло сл,маслины,оливки,лимон,зелень,соус тар-тар

"Букет гастрономической нарезки с маринадами "

200/30/5/1

11р.09коп.

150/20/20/5/1

11р.86коп.

филей с/в,грудинка к/в,,колбаса с/к,ветчина к/в,томаты ,хрен,зелень

Ассорти мясное "Домашнее"
язык гов., руляда,буженина,оливки, корнишоны,зелень

Виток из языка

140/10/5

9р.31коп.

язык отварной, сыр, яйцо, хрен,чеснок,грецкий орех, майонез, перец св, салат зел, зелень

Рулетики " Аппетитные"

105/2

4р.59коп.

150/30/10/2

5р.52коп.

200/3

6р.04коп.

160/10/10/5/1

190/10/2

9р.30коп.
4р.64коп.
7р.36коп.

170/10/3

8р.24коп.

ветчина,сыр,чеснок,майонез,перец св,зелень

Ассорти овощное
огурец св.,перец св., помидор св., салат,маслины,оливки,лук зеленый,зелень

Ассорти Маринады овощные
баклажаны маринован, капуста по-слуцки, морковь пряная,корнишоны,зелень

Рулетики из баклажанов
Помидоры,фаршированные сырным салатом
Помидоры "Лесовичок"

160/10/5

помидоры, шампиньоны жареныес луком,салат зелен, зелень

Шампиньоны фаршированные
грибы шампиньоны,филе цыплят,грецкий орех,сыр,майонез,зелень

"Салат с опятами"

225/2

6р.60коп.

опята маринов,картофель отв,огурец маринован,помидор св,лук репчат,грудинка в/к,заправка "Цезарь",
зелень

Салат Свежесть с творожным сыром Фета

205/40/2

7р.24коп.

салат св,помидор св,перец св,огурцы св,лук репчат,грецкие орехи,сыр Фета,маслины,заправка
"Олива",зелень

Салат "Морская Жемчужина"

150/2

9р.54коп.

тушка кальмара,фасоль спаржевая,мидии,креветка,соус соевый,заправка "Олива" ,зелень

Салат "Русалочка"

150/10/2

8р.39коп.

кальмар, перец, морковь, лук маринованный ,лимон ,зелень

Салат из овощей и лосося "Легкий"

150/10

12р.47коп.

170/2

7р.97коп.

филе семги сл/сол,помидоры св,салат зеленый,соус "Зеленый",крутон

Салат с креветками

креветки,салат св.,помидор св.,перец св.,лук репчат,капуста брокколи,Заправка "Олива",зелень

Салат "Диалог"

150/10/2

6р.44коп.

260/10/3

9р.41коп.

язык, ветчина, грибы, огурцы конс, помидор, майонез,зелень

Салат "Цезарь"

обжаренное филе цыплят,помидоры,салат зеленый,сыр,лимон,соус "Цезарь",гренки,зелень

Салат "Заманчивый"

150/10/2

5р.73коп.

птица, ветчина, лук маринованный, грибы, перец сладкий, майонез, кетчуп,зелень

Салат "Беловежская пуща"

150/10/2

8р.23коп.

язык говяжий, грибы маринованные, кукуруза, огурцы консерв., яйцо, грецкий орех, клюква, салат,
петрушка, укроп

Салат "Бенедикт"

150/10/2

6р.61коп.

язык отварной,филе цыплят жареное,огурчики марин,перец свежий,помидор свежий,стебель
сельдерея,лук маринованный,заправка для салата

Салат Мирский

150/10/2

5р.44коп.

филе цыплят отв..капуста пекин.. помидоры свеж.сыр,гренки жарен.,маслины,майонез,,зелень

Салат "Белые росы"

150/10/2

5р.85коп.

150/10/2

5р.72коп.

150/10/2

5р.62коп.

150/10/2

7р.31коп.

язык гов. грибы огурцы конс. яйцо горешек консервированный лук зелень

Салат "Пикантный"
ветчина помидоры перец чеснок сыр майонез зелень

Салат "Папараць-кветка"
говядина ветчина помидоры огурцы лук марин майонез,зелень

Салат "Сибирские самоцветы"

мясо птицы ,ветчина в/к, шампиньоны, огурец св., кукуруза конс., майонез, салат зел,зелень

Салат острый с языком

150/10/2

7р.30коп.

150/10/2

8р.23коп.

язык огурец мар лук мар заправка,зелень

Салат "Свитанок"

вареная мякоть птицы с ветчиной,корнишонами,яйцом ,с майонезом и сыром Грано Подано,зеленью

Блины с маслом
Драники "По- Царски "
драники п/ф,масло сл,икра,семга с/с,зелень

100/10
200/20/10/10/10/1

1р.05коп.
8р.32коп.

Шампиньоны фаршированные "Восторг"

100/1

3р.72коп.

100/10/1

3р.78коп.

100/2

3р.10коп.

шампиньоны,лук репчатый,ветчина,майонез,сыр,специи,зелень

"Грибы в сметанном соусе "
шампиньоны,соус сметанный,специи,сыр,зелень

Горячая закуска "На ростанях"
ветчина, грибы, яйцо, лук, сметана, соус том, зелень

Бульон с птицей и яйцом ,зелень
Шашлык из форели

250/40/20/2
100/50

1р.76коп.
19р.64коп.

с лимоном,помидороми и зеленью

Стейк из лосося с соусом польским
"Лосось в медовой глазури"

130/20/10/1

26р.47коп.
22р.46коп.

150

18р.46коп.

150/50

лосось,мед,горчица,лимонный сок,зелень

Рыба "Сальферино"
филе форели, майонез, сыр, помидор, лимон, специи

Филе рыбы "Жемчужное"

135/20

9р.39коп.

150

9р.16коп.

160/1

8р.57коп.

филе рыбы майонез сыр лимон икра

Рыба "Сальферино"
филе сайды, майонез, сыр, помидор, лимон, специи

Рыба запеченная "Фрегат"

филе рыбы,лук репчатый пассрован,морковь пассеров,майонез,помидор св,,сыр,зелень

Рыба , запеченная с грибами

160

8р.40коп.

120

230/10/2

7р.44коп.
4р.56коп.
14р.53коп.

150

10р.39коп.

100/100

11р.11коп.

140/1

11р.64коп.

160
160

10р.52коп.
10р.04коп.

120

7р.93коп.

145

8р.92коп.

325/2

7р.43коп.

филе рыбы мука масло растит,грибы сметана майонез сыр

Рыба в сыре жареная
Рыба в тесте жареная
Свинина по-итальянски

1/150

свинина, специи ,мука,чеснок, сыр Моцарелла,горчица, салат зелен.

Шашлык по-милански
свинина помидор св перец св

Мясо по-мексикански
свинина, перец св, помидор, лук, соус томатный

"Мясо по-французски"
говядина ,сыр,майонез,лук репчатый,специи,зелень

Свинина, запеченная с помидором
Свинина по-говайски
свинина ананас сыр кетчуп майонез

Свинина ,запеченая с грибами шампиньонами
свинина шампиньоны лук сыр майонез

Свинина "Деликатесная"
свинина, грибы, птица, лук,соус сметанный

Жаркое со свининой и грибами в горшочке

Шашлык куриный"Садгара"

170/60/2

9р.04коп.

180/10

6р.96коп.

200/1

7р.29коп.

филе птицы,баклажан св,перец св,соус,зелень

"Куриные рулетики с беконом и сырным соусом
филе птицы,грудинка в/к,шпинат,сыр,специи,зелень

Филе куриное,запеченное с овощами

филе птицы, перец свеж., помидоры,лук,морковь майонез, мука, масло растит, зелень

Филе птицы запеченная с грибами

145

5р.10коп.

130

4р.48коп.

150

6р.39коп.

150/50/2

2р.21коп.

150/30/30/30/5/1

4р.42коп.

200/2

5р.00коп.

100

1р.87коп.
2р.88коп.
4р.57коп.

филе птицы сыр лук грибы майонез

Филе из птицы в сыре
птица, сыр, яйцо

Филе птицы "Фантазия"
филе птицы, майонез, яйцо, помидоры, баклажаны, сметана, сыр

Картофель отварной с салатом
"Аппетитным",зелень
"Картофель фри с овощным гарниром"
картофель фри,помидор св,капуста маринованная,морковь пряная,зелень

"Картофель по-деревенски"
картофель,грудинка в/к,специи,зелень, огурец малосольный

Картофель фри
Картофель фри с салатом из свежей капусты
Цветная капуста в золотистой корочке

150/50
180/20/2

капуста цветная,специи,сух. панировочные,лливки ,зелень

Капуста цветная жареная
Фасоль стручковая жареная
Капуста брокколи жареная
Ризотто с овощами
Маслины
Оливки
Лимон
Фруктовая тарелка

100
100
100
150
100
100
30
450

3р.11коп.
2р.69коп.
2р.94коп.
3р.54коп.
5р.46коп.
5р.60коп.
0р.80коп.
8р.65коп.

апельсин,яблоки,груша,виноград,киви,мята,сахарная пудра

Мороженое пломбир с шоколадом
Напиток клюквенный
Хлеб
Батон

50

3р.62коп.
0р.93коп.
0р.24коп.
0р.23коп.

360

5р.71коп.

100/20
200
45

ДЕТСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Котлета Клоун

филе птицы, лук, чеснок, сливки, батон, специи, картофель фри, огурцы маринованные, маслины, кетчуп,
яйцо, кунжут, соус Бешамель

