
Меню банкета №5

Pre set (40г.)
Гребешок гриль с тартар из запечённого артишока, 40г.

Холодные закуски (530г.)
Тигровая креветка в нитях катаифи с цитрусовым соусом, запечённые мидии под 

овощным тартар и вонголе под икрой тобико, 80г.
Подкопчённое филе чёрного палтуса 

с соусом гуакомоле и красной икрой, 30г.
Хамон серрано с дыней Канталупа, 30г.

Вителло-тонато  из телятины с антипасти под соусом из тунца, 50г.
Филе кролика «Sous Vide» под сливочным соусом 
с листьями эстрагона и миндальной пудрой, 50г.

Домашний паштет с луковым конфитюром  на ржаном крустате, 40г.
Заливное из утки с имбирём и сегментами апельсина, 50г.

Грузди со сметаной, 40г.
Коллекция сыров с мёдом и сухофруктами

(камамбер, пармезан, дорблю, чедер, моцарелла, физалис), 60г.
Свежие фрукты и ягоды

(Арбуз, ананас, дыня, киви, хурма, виноград, мандарины, мини бананы, персики, 
нектарин, груши, яблоки, мята, физалис, сахарная пудра), 100г.

Салаты (300г.)
Салат с копчёным лососем и авокадо под лаймовой заправкой, 100г.

Салат с бужениной и овощами гриль под  соусом Терияки, 100г.
Салат с томлёной уткой и вешенками под горчично-медовым соусом, 100г.

Хлебная корзина (130г.)
Булочка ржаная, булочка пшеничная, чиабатта, масло сливочное, специи, 130г.

Теплая закуска (120г.)
Индейка «Sous Vide» с тыквенным парментье

и желе из облепихи, 120г.

Граните (70г.)
Граните из груши с ромом, 70г.

Горячее блюдо (2 на выбор),  (280г.)
Шашлык из форели с овощами гриль под соусом Ткемали, 280г.

Филе палтуса с листьями шпината на картофельном гратене
под икорным соусом, 280г.

Медальоны из телятины в пряных травах с соусом Порто 
и картофелем стоун, 280г.

Утиная грудка гриль под ягодным соусом с гуакомоле из тыквы, 280г.

Соусы (40г.)
Масло оливковое, 10г.

Крем бальзамический, 10г.
Аджика домашняя, 10г.

Соус Песто, 10г.

Десерт (120г.)
Клубничный суп со сливочным мороженным 

и икрой из мяты, 120г.

Напитки (без ограничений)
Минеральная вода с лимоном и мятой 

Домашний ягодный морс 
Чай, кофе, лимон, сахар, сливки

Стоимость на человека 4 990 рублей
Выход меню на человека 1630г./ напитки без ограничений


