Банкетное меню № 1

MAYER
Салаты
Сhamp de pavot
Салат с куриной грудкой, помидорами
черри и маковым соусом

Bernadotte
Салат с говяжьим языком, жареными
грибами и огурцом

Canartine
Утиная грудка с тыквой и яблоком 		
на подушке из салатных листьев

Salarges
Бакинские помидоры с моцареллой
и соусом «Песто»

Мясная тарелка
Diner anglais
Английский ростбиф

Grande maman
Рулле из курицы с грибами

Гишпанская свинина
Запеченный свиной окорок с хреном

Рыбная тарелка
Luoisiane
Форель подкопченная

Saumon Faible
Семга с/с

Poisson Juste

1500 г. на персону

Dorblu
Дорблю

Maasdam
Маасдам

Горячие закуски
Bon poulet roi crabe
Пулярка фаршированная раковыми
шейками и сыром «Филадельфия»

Aubergine Milanese
Пикантные баклажаны по-Милански

Горячее

Фрукты
Siam bouchon
Фрукты сезонные

Хлебная корзина
Ciabatta
Чиабатта

Sésame baguette
Багет с кунжутными
семечками

Китайгородский пирожок
Пирожок с мясом

Salmon Tobiko

Вологодский пирожок

Норвежский дикий лосось 		
со сливочным тобико и овощным
рататуем

Пирожок с грибами

Medaillons
Медальоны из говяжьей вырезки		
с картофельной кнелью 			
и соусом «Демиглас»

Маринады

Суздальский пирожок
Пирожок с капустой

Курская булка
Булочки пшеничные

Brioche
Булочки ржаные

Гигантские маслины

Безлимитные
напитки

Grande olives noires

Морс

Гигантские оливки

Морс клюквенный

Овощная корзина

Сок J7

Grande olives

В ассортименте

Масляная рыба п/к

Baku Bazaar

Сырное ассорти

Десерты

Camembert

Panna cotta

Алжирский кофе

Камамбер

Панна котта с вишней фламбе

Кофе свежесваренный

Cheddar yellow

Tirrashota

Чай

Чеддер желтый

Тирамису с шоколадом в шоте

Черный/зеленый

Вода «Байкал»
Газ./негаз.

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

Canape Paris
«Цуккини с фетой» на шпажке

Английский ростбиф
Английский ростбиф морковью и зеленым горошком

Rouleau la londe
Мусс из семги на крутоне

Long voyage
Медовый камамбер с грецким орехом и клубникой

Canape la truite
«Форель с кунжутом»

Банкетное меню № 2

MANCHESTER
Салаты
Montmartre
Микс-салат с ростбифом, грейпфрутом
и апельсиновым фрешем

Salarges
Моцарелла с бакинскими помидорами,
соусом «Песто» и бальзамическим кремом

Veau ail rose
Салат с лососем и белыми грибами

1520 г. на персону

Dorblu
Дорблю

Maasdam
Маасдам

Горячие закуски
Cane framboises
Утиная грудка с шашлычком из дыни,
печеным инжиром и малиновым соусом

Десерты
Tiramisu
Тирамису-крем

Col blanc
Пирожное «Чизкейк»

Хлебная корзина
Ciabatta

Salmon fifi

Чиабатта

Штрудель с лососем, судаком 		
и апельсиновой капустой

Sésame baguette
Багет с кунжутными семечками

Горячее

Китайгородский пирожок
Вологодский пирожок

Буженина запеченная по-деревенски

Стейк из говяжьей вырезки со шведским
картофелем и соусом «Красный укроп»

Ростбиф

Le loup de mer Baltique

Суздальский пирожок

Балтийский морской волк с овощной
лапшой и соусом «Биск»

Пирожок с капустой

Маринады

Булочки пшеничные

Crevettes à l'avocat
Обжаренные тигровые креветки с авокадо
и рукколой

Мясная тарелка
Буженина орловская

Английский ростбиф

Закуска стрелецкая
Язык говяжий с хреном

Rouge aneth

Пирожок с мясом
Пирожок с грибами

Курская булка
Brioche

Рыбная тарелка

Grande olives noires
Маслины

Булочки ржаные

Семга с/с

Grande olives

Безлимитные
напитки

Saumon Faible
Norman flétan
Палтус х/к

Poissons juste
Масляная рыба х/к

Гостинец астраханский
Сельдь бочковая с беби-картофелем

Сырное ассорти
Camembert
Камамбер

Оливки

Маринады бочковые
Огурцы маринованные

Caravan étoiles

Морс
Морс клюквенный

Помидоры черри маринованные

Сок J7

Овощная корзина

Вода «Байкал»

Légumes frais

Овощи сезонные

Фрукты

В ассортименте
Газ./негаз.

Алжирский кофе
Кофе свежесваренный

Cheddar yellow

Colonies cadeaux

Чай

Чеддер желтый

Фрукты сезонные

Черный/зеленый

Welcome
Borodino thon
Кубик обжаренного тунца на бородинском хлебце с хреном

Long voyage
Рулетик из ростбифа с морковью и зеленым горошком

Coucher de soleil à Philadelphie
Мини-круассан с лососем сыром «Филадельфия» 		
и вялеными помидорами

Terrine collection
Коллекция муссов на пшеничном крутоне 		
(лосось, утиная печень)

Crevettes teriyaki
Тигровая креветка с сальсой из манго под соусом «Терияки»

Банкетное меню № 3

WATERLOO

1510 г. на персону

Салаты

Сырное ассорти

Le Prince Noir

Camembert

Микс-салат с муксуном, перепелиным
яйцом, помидорами «Черный принц»
и перечным кули

Камамбер

Ананас

Cheddar yellow

Дары леса

Vitello tonnato
Салат из телятины с рукколой, соусом
из тунца и трюфельным маслом
Бакинские помидоры с телячьим языком,
базиликом, красным луком и перечным
маслом

Mary Rose

Лесные ягоды

Dorblu

Яблоко Федора

Дорблю
Маасдам

Горячие закуски
Lapin Forêt

Салат с авокадо, слабосоленым лососем,
тигровыми креветками и заправкой
«Мери Роуз»

Рулет из кролика
с утиной печенью
и лесными ягодами

Мясная тарелка

Chien de mer

Canartine
Галантин из утки с фетой
и фисташками

		

Jambon de Parme
Пармская ветчина

Grand Janet

Ананас

Чеддер желтый

Maasdam

Salarges

Фрукты

Кнель из морских гребешков 		
с неркой и икорным соусом

Горячее
Ribeye Steak
Стейк рибай с картофелем «Черри»
под соусом «Красное вино»

Яблоко

Груша Ксюша
Груша

Физалис
Физалис

Китайский барин
Мандарины

Виноград персидский

Welcome
Don Dijon
Английский ростбиф с дижонской горчицей и салатом фризе

Salmon Tonkatsu			
Лосось слабосоленый с дайконом, маринованный в соусе «Тонкацу»

Faisceau de Forêt				
Вязанка из овощей с соусом из лесных орехов и луком «Сибулет»

Canape noir 				
Канапе с угрем и сыром «Филадельфия» 			

Profiteroles au canard
Мини-профитроль с муссом из утиной печени

Duck magret		
Утиное магре с малиновым соусом				

Виноград

Десерты
Chocolate panier
Коллекция шоколадных снобинеток
с фруктовыми муссами

Хлебная корзина
Ciabatta

Сок J7
В ассортименте

Flétan tartre

Чиабатта

Вода «Байкал»

Стейк из палтуса на гриле 		
с брюссельской капустой, миниовощами и соусом «Тар-тар»

Sésame baguette

Газ./негаз.

Багет с кунжутными семечками

Алжирский кофе
Кофе свежесваренный

Королевские креветки

Маринады

Курская булка
Булочки пшеничные

Чай

Осетр острожский

Огурцы маринованные

Brioche

Черный/зеленый

Рулет из телячьей вырезки с белыми
грибами

Рыбная тарелка
Lily crevettes
Осетрина г/к

Огурцы маринованные

Булочки ржаные

Saumon epices

Caravan Étoiles

Семга с/с

Помидоры черри маринованные

Comédon

Champinés

Безлимитные
напитки

Угорь

Грибы маринованные

Морс

Морс клюквенный

Фуршетное меню № 1

RICHFORD

1100 г. на персону
фуршет

Канапе

Горячие закуски

Canapes colon

Poulet teriyaki

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

Шашлычок из курицы 			
под соусом «Терияки»

Petit mozzarella

Свиная корейка под рагу из ананаса

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

Tomaffin
Мусс из семги на крутоне

Canapes la truite
Канапе «Форель с кунжутом»

Салаты в порционных
стаканчиках
Vive la Grèce
Салат «Греческий»

Etoiles rouges
Микс-салат из курицы с маковым соусом

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

Sur le fond
Микс-салат с кальмарами, мидиями,
осьминогами и лимонной заправкой

Corsicana
Pike au gingembre
Судак запеченный в имбире

Légumes
Овощи гриль 				

Surlesquais

Вологодский пирожок
Пирожок с грибами

Суздальский пирожок
Пирожок с картофелем

Безлимитные
напитки
Морс
Морс клюквенный

Сок J7
В ассортименте

Запеченные картофельные дольки 		
с деревенским маслом

Вода «Байкал»

Десерты

Алжирский кофе

Mousse de cassis
Мусс из черной смородины		
и ягодным соусом

Pannashota
Панна котта в шоте

Фрукты
Siam bouchon
Фруктовая тарелка (ананас, виноград,
яблоки, груши, мандарины)

Хлебная корзина
Sésame baguette
Багет

Ciabatta
Чиабатта

Китайгородский пирожок
Пирожок с мясом

Газ./негаз.
Кофе свежесваренный

Чай
Черный/зеленый

Фуршетное меню № 2

SPELMAN
Канапе
Thon Borodino
Кубик обжаренного тунца 		
на бородинском хлебце с хреном

Crevette teriyaka
Тигровая креветка с сальсой из манго
под соусом «Терияки»

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

Miel camambert
Медовый камамбер с грецким орехом
и клубникой

Rouleau la londe

1200 г. на персону
фуршет

Crabe rose
Салат с крабами, розовым
грейпфрутом и авокадо с легкой
нотой белого трюфеля

Китайгородский пирожок
Пирожок с мясом

Вологодский пирожок

Горячее блюдо

Пирожок с грибами

Blanc médaillon
Мини-медальоны из телятины с соусом
«Белые грибы»

Saumon orange
Стейк из лосося на гриле со сливочноапельсиновым соусом

Blanc Cane

Legri

Ростбиф с помидорами черри и лимонным
соусом «Чили»

Salmon Tobico			
Канапе «Лосось» с икрой тобико

Салаты в порционных
стаканчиках

Багет

Винегрет с квашеной капустой 		
и тихоокеанской сельдью		

Rouleaux saumon

Roast beff citron Chili		

Sésame baguette

Pacifique

Рулетики с лососем и маринованными
овощами в соусе «Унаги»
Утиная грудка с винной грушей

Хлебная корзина

Рулетик из цуккини и лосося
Овощи гриль

Surlesquats
Запеченные картофельные дольки 		
с деревенским маслом и укропом

Суздальский пирожок
Пирожок с картофелем

Курская булка
Булочки пшеничные

Brioche
Булочки ржаные

Безлимитные
напитки
Морс
Морс клюквенный

Сок J7
В ассортименте

Фрукты

Вода «Байкал»

Siam bouchon

Алжирский кофе

Фруктовая корзина сезонная

Rouge volaille

Десерты

Салат с куриной грудкой, помидорами
черри и маковым соусом

Méli-mélo
Ягодная корзиночка с маскарпоне

Roses et pamplemousse

Copeaux de chocolat

Микс-салат с ростбифом, грейпфрутом
и апельсиновым фрешем

Яблочный штрудель с шоколадной
крошкой

Газ./негаз.
Кофе свежесваренный

Чай
Черный/зеленый

Фуршетное меню № 3

ROCKEFELLIA

1300 г. на персону
фуршет

Канапе

Горячие закуски

Фрукты

Canapes Lero

Gratin

Siam bouchon

Канапе с ростбифом и овощами

Картофельный гратен

Canape noir

Ratatouille vegetable

Фруктовая тарелка (ананас, виноград,
яблоки, груши, мандарины)

Канапе с угрем и сыром «Филадельфия»

Овощной рататуй

Salmon fifi

Kenyan beans

Лосось с апельсиновым соусом

Кенийская фасоль

Duck magret

Thon teriyaki

Sésame baguette

Тунец, обжаренный на гриле 		
с соусом «Терияки»

Багет с кунжутными семечками

Канапе «Фуа-гра» с вишневым конфитюром

Cane framboises

Пирожок с мясом

Thon Poire Sauce

Утиное филе с малиновым соусом

Тунец с грушевым соусом

Agnecanne

Blanc cane

Каре ягненка с клюквенным соусом

Утиная грудка с винной грушей

Paprika doux

Canapés Yorkshire		

Гребешок с тигровой креветкой
и соусом «Сладкая паприка»

Курская булка

Veau ail Rose

Brioche

Розетты из телятины в чесночном соусе

Булочки ржаные

Станция			
мини-бургеров

Безлимитные напитки

Утиное магре с малиновым соусом

Canape foie gras

Йоршир из смородины и кумквата

Салаты в порционных
стаканчиках
Sesame Chile
Салат из ростбифа с перцем чили 		
и заправкой из кунжутного масла

Pain du veau

Хлебная корзина
Ciabatta
Чиабатта

Китайгородский пирожок
Вологодский пирожок
Пирожок с грибами

Суздальский пирожок
Пирожок с капустой
Булочки пшеничные

Морс
Морс клюквенный

Мини-бугрер с телятиной

Сок J7

Салат из кальмаров с итальянским сыром,
дольками груши, красной икрой 		
и соусом из тунца

Pain du poulet

В ассортименте

Мини-бургер с курицей

Вода «Байкал»

Avocado Crab

Десерты

Алжирский кофе

Squid Rouge

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

Vienne

Газ./негаз.
Кофе свежесваренный

Вафли «Венские» с ягодным соусом

Чай

Ment Canard

Chocolate basket

Черный/зеленый

Салат из утиного филе, итальянского сыра
«Спагетти» и мятного соуса		

Шоколадная корзинка с лесными
ягодами

Кола
Кока-кола в стекле

