Банкетное меню № 1

CONTREBANDIER
Салаты

Сырное ассорти

Vive la Grèce

Camembert

Салат «Греческий»

Камамбер

Etoiles rouges

Cheddar yellow

Салат из куриного филе с листьями
салата, помидорами черри и сыром
пармезан

Чеддер желтый

Olivier
Салат «Оливье» классический

Oncle Kenya
Салат из телятины, с листьями салата,
перцем и кенийской фасолью

Мясная тарелка
Zouaves diner
Говядина с/к с кусочками 		
маринованных баклажанов

Grand Marie
Рулет куриный с грибами

Гишпанская свинина
Свиной окорок, запеченный 		
по-домашнему на листьях «Оклиф»
с хреном

Рыбная тарелка
Louisiane
Форель подкопченная с овощами 		
и сыром «Филадельфия»

Saumon faible
Семга с/с

Poissons Juste
Масляная рыба

1500 г. на персону

Dorblu
Дорблю

Maasdam
Маасдам

Заморская ягода
Клубника

Виноград персидский
Виноград

Olives noires
Маслины

Десерты
Panna cotta
Панна-котта с вишней фламбе

Венский вальс
Яблочный штрудель с карамельным
соусом на слоеном тесте

Фрукты
Siam bouchon
Cезонные фрукты

Орехи-потехи

Хлебная корзина

Орехи

Ciabatta

Горячие закуски

Canape colon
Канапе «Зеленая спаржа с итальянской ветчиной и сыром
«Эмменталь» в японской панировке»

Canape Paris
Канапе «Цуккини с фетой» на шпажке

Petit muffin
Мусс из семги на крутоне

Blanc cane
Утиная грудка с грушей

Canape la truite
Канапе «Форель с кунжутом»

Чиабатта

Bon poulet

Sésame baguette

Куриная грудка, фаршированная
раковыми шейками

Багет с кунжутными семечками

Сок J7

Китайгородский пирожок

В ассортименте

Bamigano

Пирожок с мясом

Вода «Байкал»

Баклажаны «Пармеджано»,
запеченные по-милански

Вологодский пирожок

Газ./негаз.

Горячее

Пирожок с грибами

Алжирский кофе

Суздальский пирожок

Кофе свежесваренный

Ducey

Пирожок с капустой

Чай

Филе лосося с овощами гриль 		
и соусом «Белое вино»

Курская булка

Черный/зеленый

Médaillons

Brioche

Медальоны из говяжьей вырезки 		
с картофельным пюре 			
и соусом «Белое вино»

Булочки пшеничные
Булочки ржаные

Лайм

Маринады

Безлимитные
напитки

Масло купеческое

Olives

Сливочное масло

Морс

Оливки

Морс клюквенный

Lime

Welcome

Банкетное меню № 2

SUFFRAGE

1600 г. на персону

Салаты

Сырное ассорти

Cornichons volaille

Camembert

Салат из копченой пулярки 		
с соленым огурцом

Камамбер

Langage fort

Чеддер желтый

Cheddar yellow

Салат из языка с ветчиной, жареными
грибами, зеленым луком, яйцом и огурцом

Dorblu

Salade de saumon

Maasdam

Салат с лососем и белыми грибами

Cadeau colon
Обжаренные тигровые креветки 		
с авокадо и рукколой

Мясная тарелка
Буженина орловская

Дорблю
Маасдам

Заморская ягода
Клубника

Канапе «Зеленая спаржа с итальянской ветчиной и сыром
«Эмменталь» в японской панировке»

Помидоры черри маринованные

Десерты
Tiramisu

Parti poulet
Parti Mushroom

Petit muffin

Тирамису-крем

Мусс из семги на крутоне

Col blanc

Blanc cane

Жюльен грибной в мешочке из крепса

Горячее
Médaillons de Marbre

Хлебная корзина
Ciabatta
Чиабатта

Sésame baguette
Багет с кунжутными семечками

Китайгородский пирожок
Пирожок с мясом

Вологодский пирожок
Пирожок с грибами

Poissons Juste

Суздальский пирожок

Масляная рыба х/к

Loup de mer

Lime

Запеченный сибас (подается 		
с овощным милфеем и соусом
«Белое вино»)

Курская булка

Сливочное масло

Маринады

Гостинец астраханский

Olives

Сельдь бочковая с беби-картофелем

Оливки

Канапе «Форель с кунжутом»

Cезонные фрукты

Медальоны из говядины с картофельными дольками и соусом «Порто»

Масло купеческое

Канапе «Цуккини с фетой» на шпажке

Орехи-потехи

Рыбная тарелка

Лайм

Canape Paris

Siam bouchon

Язык говяжий с хреном

Палтус х/к

Canape colon

Caravan étoiles

Canape la truite

Жюльен из курицы в мешочке 		
из крепса

Norman flétan

Огурцы маринованные

Фрукты

Горячие закуски

Семга с/с

Welcome

Виноград

Roast beef

Saumon faible

Огурцы маринованные

Утиная грудка с грушей

Виноград персидский

Орехи

Закуска стрелецкая

Маслины

Пирожное «Чизкейк»

Буженина, запеченная по-деревенски
Ростбиф

Olives noires

Пирожок с капустой

Безлимитные
напитки
Морс
Морс клюквенный

Сок J7
В ассортименте

Вода «Байкал»
Газ./негаз.

Алжирский кофе

Булочки пшеничные

Кофе свежесваренный

Brioche

Чай

Булочки ржаные

Черный/зеленый

Банкетное меню № 3

CHEF-BOUTONNE
Салаты
Montmartre
Салат с крабами, розовым грейпфрутом,
авокадо и легкой нотой белого трюфеля

Bernadotte
Телятина, маринованная со сладким
перцем и обжаренными грибами

Salarges
Салат из спаржи с черной треской, 		
помидорами конкассе, лимонной
заправкой и бальзамиком

Cadeau de la mer

1690 г. на персону

Sauce Unagi

Loup de mer

Соус «Унаги»

Сибас со спаржей, мини-морковью 		
и болгарским перцем

Welcome

Лайм

Маринады

Canapés de Saumon

Сырное ассорти

Olives

Lime

Camembert
Камамбер

Cheddar yellow
Чеддер желтый

Dorblu
Дорблю

Обжаренные тигровые креветки с листьями
рукколы

Maasdam

Мясная тарелка

Заморская ягода

Маасдам

Оливки

Olives noires
Маслины

Огурцы маринованные
Огурцы маринованные

Caravan etoiles
Помидоры черри маринованные

Champinés
Грибы маринованные

Канапе «Лосось с икрой тобико»

Canape colon
Канапе «Зеленая спаржа с итальянской ветчиной и сыром
«Эмменталь» в японской панировке»

Canape Noir
Канапе с угрем и сыром «Филадельфия»

Canape foie gras
Канапе «Фуа-гра с вишневым конфитюром»

Английский ростбиф
Ростбиф с соусом «Цезарь» и рукколой

Duck Magret

Клубника

Десерты

Галантин из утки с фетой				
и фисташками

Виноград персидский

Macaron

Виноград

Капкейк

Jambon de Parme

Орехи-потехи

Сhocobro

Пармская ветчина

Орехи

Шоколадный брауни

Курская булка

Чай

Горячие закуски

Фрукты

Brioche

Кола

Canartine

Grand Janet
Рулет из телячьей вырезки с белыми
грибами

Рыбная тарелка
Lily crevettes
Королевские креветки со спаржей 		
и маслинами

Осетр острожский
Осетрина г/к

Saumon epices
Семга с/с с имбирем

Comédon
Угорь

Утиное магре с малиновым соусом

Булочки пшеничные

Parti limule

Siam bouchon

Булочки ржаные

Жюльен с камчатским крабом 		
и тигровыми креветками в мешочке
из крепса

Cезонные фрукты

Хлебная корзина

Безлимитные
напитки

Marget de Cancard
Утиная грудка с шашлычком из дыни,
печеным инжиром и малиновым
соусом

Горячее
Viande tendre
Стейк рибай с картофелем «Черри»
под соусом «Красное вино»

Ciabatta
Чиабатта

Sésame baguette

Морс
Морс клюквенный

Багет с кунжутными семечками

Сок J7

Китайгородский пирожок

В ассортименте

Пирожок с мясом

Вологодский пирожок
Пирожок с грибами

Суздальский пирожок
Пирожок с капустой

Вода «Байкал»
Газ./негаз.

Алжирский кофе
Кофе свежесваренный

Черный/зеленый
Кока-кола в стекле

Фуршетное меню № 1

CONTREBANDIER

1100 г. на персону

Канапе

Горячие закуски

Canapes colon

Filet Tumakur

Канапе «Зеленая спаржа с итальянской
ветчиной и сыром «Эмменталь» 		
в японской панировке»

Куриное филе в индийских специях

Petit mozzarella
Мини-моцарелла с помидорами черри
и соусом «Песто»

Canapes chatou
Канапе с кетой и каперсами

Canapes Paris
Канапе «Цуккини с фетой» на шпажке

Roast beef
Ростбиф с соусом «Цезарь» и рукколой

Corsicana
Мини-рулетики из свиной вырезки 		
с моцареллой и овощами

Pike safran
Судак в шафране

Saute Vernon
Соте из овощей

Surlesquais
Запеченные картофельные дольки 		
с розмарином

фуршет

Вологодский пирожок
Пирожок с грибами

Суздальский пирожок
Пирожок с картофелем

Безлимитные
напитки
Морс
Морс клюквенный

Сок J7
В ассортименте

Вода «Байкал»
Газ./негаз.

Tomaffin

Десерты

Алжирский кофе

Мусс из семги на крутоне

Tirashota

Чай

Тирамису в шоте

Черный/зеленый

Canapes la truite
Канапе «Форель с кунжутом»

Салаты в порционных
стаканчиках
Vive la Grèce
Салат «Греческий»

Etoiles rouge

Pannashota
Панна-котта в шоте

Фрукты
Siam bouchon
Cезонные фрукты

Салат из куриного филе с листьями
салата, помидорами черри и сыром
«Пармезан»

Хлебная корзина

Langage fort

Багет

Sésame baguette

Салат из языка с ветчиной, жареными
грибами, зеленым луком, яйцом и огурцом

Ciabatta

Olivier

Китайгородский пирожок

Салат «Оливье» классический

Пирожок с мясом

Чиабатта

Кофе свежесваренный

Фуршетное меню № 2

SUFFRAGE

1100 г. на персону
фуршет

Канапе

Горячие закуски

Хлебная корзина

Salmon teriyaki

Petit Gavroche

Sésame baguette

Лосось, маринованный в соусе «Терияки»
с салатом чука

Беби-картофель

Багет

Petit mozzarella

Legri

Ciabatta

Овощи гриль

Чиабатта

Oncle Rose

Китайгородский пирожок

Розетты из телятины под соусом
«Белые грибы»

Пирожок с мясом

Вологодский пирожок

Shiagne

Пирожок с грибами

Мини-моцарелла с помидорами черри
и соусом «Песто»

Rouleau la Londe
Рулет с лососем и красной икрой

Miel camambert

Судак в шафране

Суздальский пирожок

Rouleaux saumon

Пирожок с картофелем

Утиная грудка с черри и рукколой

Мини-рулетики 				
из семги с цуккини 			
и моцареллой

Surcouf

Безлимитные
напитки

Mousquets Bretagne

Морс

Мясные трубочки 			
из курицы с сыром «Рокфор»

Морс клюквенный

Etoiles Turquie

В ассортименте

Индейка с черри				
и корнишонами

Вода «Байкал»

Десерты

Алжирский кофе

Медовый камамбер с грецким орехом
и клубникой

Roquette Cane

Пармская ветчина с рукколой
и бальзамиком

Perle
Тигровая креветка с ананасом и перцем

Салаты в порционных
стаканчиках
Roast beef Rose

Framboilat

Салат с английским ростбифом,
грейпфрутом и апельсиновым фрешем

Малиновый флай с шоколадом

Vive la Grèce

Crème Peach Rhum

Салат «Греческий»

Персиковый крем с ромом и горьким
шоколадом в шоте

Langage fort

Méli-mélo

Салат из языка с ветчиной, жареными
грибами, зеленым луком, яйцом 		
и огурцом

Фисташки с маскарпоне и манго

Фрукты

Salade de saumon

Siam bouchon

Салат с лососем и белыми грибами

Cезонные фрукты

Сок J7

Газ./негаз.
Кофе свежесваренный

Чай
Черный/зеленый

Фуршетное меню № 3

CHEF-BOUTONNE
Канапе
Thon Borodino
Кубик обжаренного тунца 		
на бородинском хлебце с хреном

1100 г. на персону

Pacifique
Винегрет с квашеной капустой 		
и тихоокеанской сельдью		

Горячее

фуршет

Фрукты
Siam bouchon
Cезонные фрукты

Crevette teriyaka

Mausquets Bretagne

Хлебная корзина

Тигровая креветка с сальсой из манго
под соусом «Терияки»

Мини-медальоны из телятины с соусом
«Белые грибы»

Sésame baguette
Багет с кунжутными семечками

Calmon fifi

Cremeux salmon

Мини-круассан с лососем, сыром
«Филадельфия» и вялеными помидорами

Стейк из лосося на гриле 			
со сливочно-апельсиновым 		
соусом

Китайгородский пирожок

Miel camambert

Пирожок с мясом

Вологодский пирожок

Медовый камамбер с грецким орехом
и клубникой

Ailes de poulet

Пирожок с грибами

Куриные крылышки барбекю

Суздальский пирожок

Rouleau la londe

Rose salmon

Пирожок с капустой

Рулетики с лососем и маринованными
овощами в соусе «Унаги»

Рулетики из цуккини и лосося

Курская булка

Blanc cane

Овощи гриль

Утиная грудка с винной грушей

Roast beff citron Chili		
Ростбиф с помидорами черри 		
и лимонным сhili

Salmon tobico			
Канапе «Лосось с икрой тобико»

Салаты в порционных
стаканчиках

Legri
Surlesquats
Запеченные картофельные дольки 		
с деревенским маслом 			
и укропом

Станция			
мини-бургеров

Булочки пшеничные

Brioche
Булочки ржаные

Безлимитные
напитки
Морс
Морс клюквенный

Pain du Veau

Сок J7

Мини-бургер с телятиной

В ассортименте

Champ de pavot

Pain du Poulet

Салат с куриной грудкой, помидорами
черри и маковым соусом

Мини-бургер с курицей

Вода «Байкал»

Sesame Chile
Микс-салат с ростбифом, грейпфрутом
и апельсиновым фрешем

Avocado crab
Салат с крабами, розовым грейпфрутом,
авокадо и легкой нотой белого трюфеля

Десерты

Газ./негаз.

Алжирский кофе

Panter bates

Кофе свежесваренный

Ягодная корзиночка с маскарпоне

Чай

Pomme de jeune fille

Черный/зеленый

Яблочный штрудель
с шоколадной крошкой

