БАНКЕТНОЕ МЕНЮ "ВКУС72" 2018 г.
ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ В СТОЛ

Название

Выход, гр.

Цена, руб.

* Плато из мясных деликатесов: карбонат, куриный рулет,
варено-копченая говядина

150/30/5

390р.

* Рыбное плато из семги , муксуна и масляной рыбы с
лимоном, оливками и зеленью

120/15/15

520р.

* Сельдь по-русски с отварным картофелем

100/120/40

310р.

* Рулетики из баклажанов с ореховой начинкой и слайсы
из цукини с нежнейшей начинкой из сливочного сыра

180/20/10

360р.

* Плато из сыров: Джюгас, Трюфеля, Чайная роза,
Мраморного сыра, декорированное черносливом, курагой и
медом

160/60/40

470р.

* Разносолы по бабушкиному рецепту: квашеная капуста,
маринованные помидорки Черри, малосольные огурцы,
болгарский перец и грибы

220/5

270р.

* Соленые грузди со сметаной и луком

150/40/10

460р.

* Красная икра с тостами из французского багета с шариком
сливочного масла

50/60/30

650р.

* Овощное плато из свежего огурца, томата, болгарского
перца, редиса и завитков моркови с зеленью

200/15

240р.

* Рулетики из тончайшего блинчика с начинкой из филе
семги, листа Романо и сливочного сыра

180/30

390р.

* Рулетики из тончайшего блинчика с начинкой из
нежнейшей ветчины и сливочного сыра

180/30

320р.

* Хлебная корзина из шести хрустящих булочек

210/50

180р.

* Фруктовая ваза из
апельсина,винограда,груши,киви,мандарина,ананаса,банана,
декорирована физалисом и свежей мятой

1500

850р.

* Оливки и маслины без косточки приправленные маслом и
зеленью

100

190р.

САЛАТЫ

Название

Выход, гр.

Цена, руб.

* Салат "С мраморной телятиной" Салаты Романо, Айсберг,
говядина,болгарский перец, томаты, огурцы, лук панко, бекон,
сыр Пармезан, соус пикантный, горчица

210

370р.

* Салат "Панцанелла" Помидорки Черри, томаты, сельдерей,
красный лук, сыр Моцарелла, соус Песто,подается с
прованскими сухариками из французского багета

190

320р.

* Салат "Месье-Оливье" по-французскому рецепту с филе
цыпленка на гриле, свежим и маринованным огурцом,
картофелем, зеленым горошком, куриным яйцом, присыпанный
кунжутным семечком

185

290р.

* Салат "Греческий" по традиционному рецепту с сыром
Фета, свежими овощами и оливковой

210

280р.

* Классический салат "Цезарь" с куриным филе, салатом
айсберг, салатом Романо, сыром Грано Падано, помидорками
Черри и сухариками

210

285р.

Название

Выход, гр.

Цена, руб.

* Традиционный шаш-кебаб из курицы, вымоченной в сахаре
и уксусе, на тонком лаваше с маринованным лучком, зернами
свежего граната.Подается с томатным соусом и отварным в
мундире картофелем

160/100/30

420р.

* Шашлык из свиной лопатки, вымоченной в свежих томатах и
специях, на тонком лаваше с маринованным лучком, зернами
свежего граната. Подается с томатным соусом и отварным в
мундире картофелем

160/100/30

450р.

* Щука фаршированная по-царски грибами, луком,
зеленью. Подается с лимоном в обрамлении свежего салата,
оливок и помидорок Черри

1000

1 950р.

* Ароматная свиная шея запеченная в пряных прованских
травах

1000

2 400р.

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ В СТОЛ

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ГОРЯЧЕЕ БЛЮДО

Название

Выход, гр.

Цена, руб.

160/150/40

590р.

* Лосось гриль на бамбуковом листе с ризотто и медово
горчичной заправкой

140/150/30/30

695р.

* Медальоны из свиной вырезки с пряным картофелем
печеными томатами чипсам из бекона и грибным соусом

150/150/60

650р.

140/150/40/20

410р.

Выход, мл
1000

Цена, руб.
190р.

Выход, гр.

Цена, руб.

* Киндзмараули "Вино красное/ полусладкое, Грузия"

750

990р.

* Алазанская Долина "Вино белое/ полусладкое, Грузия"

750

990р.

* Каберне Савиньон "Вино сухое/ красное, Франция "

750

950р.

* Шардонне Пей д'Гасконь Пьер Дюмонте "Вино сухое/
белое, Франция "

750

950р.

*Вале Ре Ламбруско "Игристое вино, Италия"

750

670р.

* Ганча Просекко "Игристое вино, Франция"

750

1 850р.

* Джемесон "Виски, США "

500

3 200р.

* Чивас Ригал 12 лет "Купажированный Виски,Шотландия"

500

3 800р.

* MARTELL VS "Коньяк/ Франция"

500

3 500р.

* Айк 5 лет "Коньяк/ Армения"

500

1 400р.

500

770р.

500

950р.

1 час

3 000р.
1 000р.
2 000р.

* Бифштекс из мраморной говядины с пряными овощамигриль и соусом барбекю

* Бризоль из курицы с картофельными дольками и
грибным соусом
НАПИТКИ
* Морс ягодный
АЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ
ВИНО

ВИНО ИГРИСТОЕ

ВИСКИ

КОНЬЯК

ВОДКА
* Тундра "Водка, Россия "
* Русский Стандарт "Водка, Россия "
ПРОЧЕЕ
Аренда звукового оборудования
Работа звукорежиссера/диджея
Работа повара по фруктам

