Банкетное меню.
Холодные закуски
Овощное ассорти (550гр.) – 300 руб.
Помидоры, огурцы, перец болгарский, морковь покорейски.
Рафаэлло крабовые (550 гр.) – 300 руб.
Крабовые палочки,сыр, яйцо куриное, чеснок,
майонез, оливки, листья салата.
Шампиньоны , запеченные с сыром (600 гр.) –
450 руб.
Шампиньоны,яйцо, лук, сыр, майонез, помидорычерри, маслины.
Яйца, фаршированные грибами (400 гр.) – 300
руб.
Тарталетки с грибами (600гр.) – 400 руб.
Рулет из лаваша с курицей (300гр.) – 200 руб.
Рулет из курицы с черносливом (400 гр.)- 350
руб.

САЛАТЫ
с говядиной
Мой генерал (100 гр.) – 97,50 р.
Сыр, яйцо куриное, чеснок, морковь, свекла,
говядина, майонез.
Салат Мужской (150гр.) – 147 руб.
Яблоко,говядина,лук репка
маринованный,перец
болгарский,шампиньоны жареные,огурцы
свежие,майонез.
Мужские грезы (100гр.) – 105 руб.
Говядина, лук репка, сыр, яйцо куриное,
майонез.
Салат «Принц» (125гр.) – 109,5 руб.
Говядина, яйцо куриное, огурцы соленые,
чеснок, орех, майонез.
Салат « Коварство и любовь» (125гр.) 105 руб.

Говядина, фасоль консервированная, лук,
огурцы маринованные, отварной картофель,
помидор, маслины, майонез.
С курицей
Гуцулка (150 гр.) – 120 руб.
Филе куриное,чернослив,огурцы,яйцо
куриное, орехи грецкие, майонез.
Бонапарт ( 125 гр.) – 105 руб.
Филе куриное, морковь, сыр, яйцо ,
картофедь, лук, шампиньоны, майонез.
Изабелла (100 гр.) – 105 руб.
Окорочка копченые, грибы маринованные,
морковь, яйцо, лук, огурцы соленые,
маслины, майонез,зелень.
Салат с ананасами и курицей (100гр.) –
135 руб.
Ананасы консервированные, орехи, грудка
куриная, сыр, майонез.
Цезарь с курицей (100гр.)– 115,50 руб.

помидоры-черри, яйцо перепелиное,
пекинский салат, сыр, соус,чеснок..
Леди (100гр.) – 78,00 р.
Окорочка копченые, картофель, яйцо,
огурцы, майонез.
С ветчиной
Блинный салат (100гр.) – 72 руб.
Блины,ветчина, огурец свежий, яйцо,
майонез.
Барский (100гр.) – 105 руб.
Картофель, яйцо, сыр, грибы маринованные,
ветчина, майонез.
Салат «Восток» (150гр.) –105 руб.
салат пекинский, филе кур, перец
болгарский, сыр,чеснок,сметана.

Рыбные
Сельдь под шубой (125 гр.) – 60,00 руб.
Крабовый салат (100гр.) – 60,00 руб.
Морской (100гр.) – 105,00 р.
Креветки, грибы жареные, яйцо, майонез,
лук жареный.
Салат Рыбак (150гр.) – 135 руб.
Горбуша
консервированная,кальмары,крабовые
палочки, огурцы консервированные,
майонез.
Овощные салаты
26. Витаминный (100гр.) – 60 руб.
Морковь, редька, зелень, соль, сметана,
гранат.
27. Салат из капусты с яблоком (100гр.) –
45 руб.
Капуста, яблоки, морковь, перец болгарский,
сахар-песок, соль,масло растительное.

28.Салат из свежей капусты (100гр.) – 45
руб.
Капуста, морковь, огурцы, зелень, чеснок,
соль.
29.Морковь по-корейски (100гр.) – 45 руб.
Морковь, соль, масло растительное, специи,
чеснок, лук репка, зелень.
Горячее
Люля-кебаб из говядины (80гр.) – 270
руб.
Узбекский плов (250гр.) - 187,5 руб.
Курица, запеченная в тандыре с
овощами – 750 руб/кг.
Куриная грудка под овощами и
оливками – 1125р/кг (200гр.- 225р)
Куриная отбивная с ананасами и сыром
– 1650р\кг (200гр – 330р).
Стейк куриный с грибами под
сливочным соусом – 1350р\кг (200 гр.270р).

Отбивная из курицы под майонезом –
1425р.\кг (200гр. – 285 р.)
Стейк из свинины - 1950 руб\кг (200гр.–
390 р.)
Мясо по-французски – 1425 р\кг (200гр. 285руб).
Окорочка жареные – 975 руб.
Манты с говядиной – 75 руб.
Манты с картофелем и говядиной – 53
руб.
Кижуч,запеченный с морковью и луком
–1350 р\кг(270р – 200гр.)
Кета с овощами – 1200руб\кг(200гр.-240
руб)
Гарниры
1. Картофель запеченный (250гр.) – 93руб
2. Картофель Фри (100гр.) – 120 руб.
3. Пюре картофельное (200гр.) – 54 руб.
4. Рис отварной (200гр.) – 37,5 руб.

5.Рис с овощами (200гр.) – 60 руб.
6. Фасоль тушеная (150 руб.) – 37,50 руб.

Хлеб
1.Булочка ржаная,пшеничная (1шт.) – 18
руб.
2.Хлеб белый,черный (1шт.) – 3 руб.
Чай
Чай в чайниках (1 шт.) – 90 руб.
Чай в пакетах (1шт.) – 15 руб.

