Кафе гостиницы «Сокол» атмосфера хорошего стиля и
прекрасного вкуса

 Кафе находится в здании
гостиницы «Сокол», которая
расположена в одном из самых
зеленых и красивых районов
Москвы.
 Наличие трех
залов(зонирование) с уютным
дизайном и интерьером.

 Возможность дополнительного
меню.
 С мая по сентябрь возможность
организации фуршета в
яблоневом саду гостиницы.

Местоположение
 Удобное месторасположение
кафе подсказывает, что почти
что неважно, где именно
проживают или работают
приглашенные гости, откуда и
на чем они будут добираться.
 Месторасположение позволяет
нашим гостям за 10 минут
дойти до метро и за 20-30 минут
доехать до центра города.
 Жилой комплекс «Триумф
Палас» – это отличный
ориентир для наших гостей.
 Прекрасный живописный
район.
 Наличие собственных
парковочных мест

Заниматься бизнесом, значит, ориентироваться
на клиента, дать ему почувствовать себя как
дома. Теплота нашего приема завоевывает Ваше
расположение и от этого зависит успех нашего
предприятия . Команда кафе поможет Вам с
правильным и соответствующим теме
мероприятия оформлением зала, расстановкой
столов, в выборе подходящих стилю (фуршет,
банкет или кофе брейк) презентации блюд,
оригинальные варианты сервировки с
использованием живых цветов .Мы поможем Вам
создать удивительные цветочные композиции
для украшения пространства.

Банкетные залы кафе

Шоколадный зал
Время работы с 07.00 до 00.00
Банкетный зал на 60 посадочных мест. Вам предложат
большой выбор закусок, горячих и холодных блюд, а
также завтраки, обеды, ужины.
Так же здесь Вы можете провести праздничный вечер,
свадьбу (свадебный номер для молодоженов в
подарок), банкет, отметить день рождения. В зале есть
комплект звуковой техники и светомузыка, караоке,
телевизор, фортепиано.

Зеленый зал
Время работы с 07.00 до 00.00
Банкетный зал на 20-25 посадочных мест выдержан в классическом
стиле. Здесь Вы также можете провести праздничный вечер,
свадьбу, банкет, отметить день рождения. В зале есть камин,
музыкальный центр, караоке, телевизор, видеопроектор, флипчарт.

Банкетный зал «Славяночка»
Время работы с 07.00 до 00.00
Банкетный зал на 20 посадочных мест выдержан в классическом стиле. Здесь , как и в
предыдущих залах, Вы можете провести праздничный вечер, свадьбу, банкет, отметить
день рождения. В зале есть комплект звуковой техники и светомузыка, караоке,
телевизор, видеопроектор. Также к Вашим услугам бильярдный зал.

Мы очень строго подходили к выбору
персонала. У нас нет случайных людей. В
нашем кафе работают только самые
опытный и приятный в общении
обслуживающий персонал.
Главной задачей в работе является доставить
радость и незабываемые впечатления нашим
гостям при проведении любого
мероприятия. Мы сделаем все, чтобы Вам
хотелось вернуться к нам снова.

В нашей собственной
кондитерской и пекарне для
Вас приготовят лучшие
сладости, аналогов которым
просто не найти.
Рестораны для свадеб в
Москве не предложат Вам
такого разнообразия и
широких возможностей для
проведения праздника на
самом высоком уровне.
Мы всегда стараемся
выполнять любые пожелания
наших клиентов.
Позвоните нам прямо сейчас
и уточните все интересующие
вопросы, и мы гарантируем
Вам достойное и яркое
проведение любого
мероприятия.

Успех празднования различных мероприятий и организация любого банкета
непосредственно зависит от выбора заведения. Наше кафе всегда открыто для Вас. Мы
очень долго и тщательно разрабатывали концепцию и тактику работы и нам удалось
создать свой собственный уникальный стиль во всем-от дизайна и оформления
помещения до блюд в нашем меню.

Контакты
Адрес: Москва, Чапаевский переулок, д. 12
м. "Сокол" - 0,8 км
(троллейбус № 43, 6, 65 до остановки «Кинотеатр
«Ленинград» или пешком через парк)

Телефон:+7 (499) 157-05-98; +7(903) 146-07-91
e-mail: nekrasovaln@slavhotels.ru

САЛАТЫ
Выход/гр.
к/кал

Цена/руб.

200/5

Салат "Сельдь под шубой"

335,18

(сельдь с/с, яйцо, лук, картофель, морковь, свекла, майонез)

200/10
384,79

150/10
318,05

200/2
276,64

300/2
623,41

300/2
629,97

350/3

Салат "Оливье по-царски"
(семга с/с, икра лососевая, яйцо, картофель, огурцы соленые 460,00
и свежие, зеленый горошек)

Салат "Калипсо"
(семга отварная, рис, яйцо, кукуруза, сладкий перец, огурец,
майонез)

340,00

Салат "Золотая рыбка"
(семга с/соленая, салат, огурец, помидоры Черри, перец 560,00
болгарский, маслины, майонез)

Салат "Цезарь" с семгой
(семга обжаренная, салат "Айсберг", помидоры Черри,
маслины, сыр пармезан, гренки)

Салат "Цезарь" с королевскими креветками
(креветки королевские, салат "Айсберг", помидоры Черри,
маслины, сыр пармезан, гренки)

Салат "Амазонка"

642,02

(креветки королевские, нежные листья салата, сыр
Моцарелла, помидоры Черри, соус)

190/50/10/2

Салат-коктейль "Айсберг"

714,09

(креветки королевские, нежные листья салата, соус)

300

Салат из рукколы с креветками, авокадо и
кедровыми орешками

393,89

250,00

920,00

850,00

930,00

960,00

850,00

Банкетное
меню

220/7
542,74

150/10
289,69

200/7
365,18

200/10
496,26

250
346,43

300/2

Салат "Нежность"

(язык отварной, ветчина, куриное филе, пекинская капуста, 540,00
помидоры, майонез, твердый сыр, зелень)

Салат из языка и сладкого перца
(язык говяжий, перец сладкий, огурец, яйцо, морковь,
китайская капуста)

Салат "Сказка"
(курица, картофель, яйцо, шампиньоны, майонез, грецкие
орехи)

Салат "Столичный"
(куриное филе, картофель, яйцо, огурца свежие, огурца
маринованные, горошек, майонез)

Салат "Радужный" (теплый)
(куриная грудка, шампиньоны, листья салата, помидоры,
огурцы, болгарский перец, соус "Радужный")

Салат "Цезарь" с куриной грудкой

545,59

(филе куриное, салат "Айсберг", помидоры Черри, маслины,
сыр пармезан, гренки)

150/10

Салат из ветчины с сыром

316,1

(ветчина, огурец, яйцо, сыр, сладкий перец, майонез, маслины)

300/2
286,51

200/10

Салат "Греческий"
(сочные овощи - помидоры, огурцы, болгарский перец, салат,
сыр Фетакса, маслины)

Винегрет с опятами

247,2

(картофель отварной, свекла, морковь, соленый огурец, лук,
опята маринованные)

300/3

Салат "Капрезе"

567,89

(спелые помидоры, сыр Моцарелла, базилик, оливковое масло)

360,00

350,00

340,00

360,00

750,00

350,00

510,00

200,00

680,00

Банкетное
меню

Холодные закуски
Выход/гр.
к/кал

Цена/руб.

Ассорти
150/50/12
628,45
300/50
1292,71
300/50
847,88
200/100
789,08

Коллекция рыбных ломтиков
(семга, масляная рыба, палтус копченый, маслины,
зелень)

Мясная тарелка (ассорти)
(буженина, язык отварной, колбаса с/к)

Ассорти мясное по-домашнему
(буженина, язык говяжий, куриный рулет, маслины,
зелень)

Ассорти пикантных сыров
(дор блю, джугас, пармезан)

920,00

890,00

980,00

1500,00

Рыбные закуски
10/5/15/2
130,01

75/300/10/2
431,84

100/10/20
404,65

Красная икра на тостах
(красная икра, масло сливочное, валованы, зелень)

Селедочка с молодым картофелем и
маринованным луком
(сельдь филе, молодой картофель, зеленый горошек, лук,
зелень)

Семга с красной икрой
(семга слабосоленая, красная икра, яйцо, маслины,
зелень)

100/150/2

Судак заливной

130,54

(нежное мясо судака в желе, хрен)

180,00

290,00

720,00

330,00

Банкетное
меню

Мясные закуски
Выход/гр.
к/кал

Цена/руб.

100/20/2

Сало с чесноком и зеленью

871,71

(аппетитное домашнее вкусненькое сальце с чесноком)

100/10

Ветчинные рулетики

319,84

(ветчина, сыр, шампиньоны, яйцо, майонез, зелень)

150/30/20

Язык телячий с хреном

555,21

(язык телячий, хрен, салат, маслины, зелень)

100/5/2

Холодец по-домашнему с хреном

286,73

(свинина, говядина, курица)

100/150/2

Язык заливной

327,58

(нежный телячий язычок в желе, хрен)

100

Овощные закуски
Рулетики из баклажан

241,47

(баклажаны, сыр чеснок, майонез, зелень)

100/15

Помидоры с сырно-грибной начинкой

141,78

(помидоры Черри, сыр, яйцо, шампиньоны, зелень, майонез)

300/20

260,00
240,00
640,00
190,00
380,00

240,00
250,00

Танец вкуса

540,45

(баклажаны, помидоры, фаршированные мягким сыром с чесноком 430,00
и зеленью)

250/5

Овощной букет

178,37

(свежий огурчик, помидор, болгарский перец, зелень)

100/40

Грибное лукошко

125,58

(маринованные маслята, опята, лук, масло растительное)

250/5

Соленья по-домашнему

350,00
150,00

36,03

(соленые огурцы, маринованные помидоры Черри, маринованный
перец, чеснок)

350,00

100
140

Оливки, маслины

180,00

Горячие закуски
Выход/гр.

Цена/руб.

к/кал
300/20/2
241,47

20/150
349,81

15/150
339,28

100
134,08

Пельмени в горшочке с грибами

270,00

(пельмени, шампиньоны, лук, сыр, зелень, сметана)

Семга с блинами

230,00

(филе семги с горячими ароматными блинами)

Икра кетовая с блинами

260,00

(свежая икра с горячими ароматными блинами)

Грибы запеченые в сметане
(свежие шампиньоны в сметанном соусе)

230,00

Горячие блюда
Выход/гр.
к/кал

Цена/руб.

125/50/7

Судак отварной под польским соусом

347,8

(нежное филе судака под сливочной шапкой)

150/150/40

Палтус с овощами

359,52

(филе палтуса, кабачки, баклажаны, перец болгарский, сыр,
оливки, зелень)

125/75/30

Филе семги, запеченое с овощами и сыром

476,64

(нежное филе семги, цуккини, шампиньоны, сыр)

300/10/2

"Сюрприз"

578,2

(филе семги, креветки королевские, морковь, лук, баклажаны,
болгарский перец, майонез, твердый сыр, зелень, лимон)

125/50/25

Шашлык из филе семги на шпажках

546,23

(филе семги, помидоры Черри, соус Тар-тар)

150/20/50/5
702,15

125/30/20

Семга паровая с соусом из креветок
(семга под лимонным соком с креветками под сливочным
соусом)

Стейк из семги

467,16

(деликатесный стейк из семги жареный на гриле подается с
соусом Тартар и лимоном)

200/30

Свиная отбивная под сырной шапкой

601,59

(свиная корейка, помидоры, лук, шампиньоны, сыр, майонез)

250/2

Мясо по-купечески

961,12

(свиная шейка, овощи, шампиньоны, майонез, сыр, зелень)

450,00

780,00

810,00

890,00

700,00
920,00

680,00
520,00
580,00

Цена/руб.

Выход/гр.
к/кал
200/2

Мясо по-французски

569,23

(свиная шейка, лук, майонез, сыр, зелень)

125/50/75 Шашлык из мякоти свинины на шпажках
612,83

(шейка свинины, соус "Пикантный", помидоры Черри, лук маринованный)

100/15

Свинина эапеченая

468,93

(шейка свинины)

200/30/30 Свиная корейка гриль на ребрышке
1033,75

(филе свинины, помидоры Черри, соус "Пикантный")

250/180

Медальоны по-русски

917,25

(свиная вырезка, грудинка копчен, помидоры, огурцы, оливки, зелень)

350/30

Настоящий полковник

1284,91

200/30
823,62

200/35
707,16

530,00

520,00
630,00
750,00

(роскошное мясное блюдо из свиной шейки, запеченной с помидорами, луком 800,00
и сыром, зелень)

Кармашки с грибами
(корейка свиная, фаршированная грибами, луком и сыром, зелень)

Мясо жульен
(рубленное мясо говядины и свинины с грибами, запеченное под нежным
слоем грибов и соуса, украшенное перцем болгарским и маслинами)

200/100
Колбаски по-домашнему
1014,94
150/50/10 Стейк из говядины в сливочном соусе
640,43

550,00

(нежная говядина, сливочный соус, зелень)

150/30/10 Филе говядины с чесноком
447,93

(говяжья вырезка с чесноком и соусом "Пикантный", зелень)

150/30

Шницель по-венски

431,75

(говядина в панировке, огурцы, помидоры, зелень)

125/50/75 Шашлык из куриной грудки на шпажках
234,58

(куриное филе, соус "Пикантный", помидоры Черри, лук маринованный)

200/20

Котлета по-киевски

772,83

(куриное филе, фаршированное сливочным маслом с зеленью и чесноком)

570,00
560,00
470,00
840,00
870,00
690,00
420,00
400,00

Гарниры
Выход/гр.
к/кал

Цена/руб.

100

Картофель "Фри"

166,5

(золотистый картофель, обжаренный в масле)

150

Картофель жареный ломтиками из
отварного

120,00

Картофель отварной с маслом
сливочным и укропом

120,00

200
213,85

Рис с овощами

120,00

150

Овощи на пару

90,18

(цветная капуста, брокколи)

170,00

150

Овощи гриль

47,31

(цукини, баклажаны, перец сладкий)

144,8

150
213,85

140,00

240,00

Соусы
Цена/руб.

Выход/гр.
к/кал
100
402,43

100
71,07

100
285,01

100
189,1

Соус Тартар
(яйцо, приправы, зелень, оливковое масло)

Соус пикантный
(кетчуп, зелень,чеснок)

100,00

100,00

Хрен

100,00

Горчица

100,00

Десерты, выпечка
Выход/гр.
к/кал
100
Пирожное в ассортименте
480,42

"Эстерхази", бисквит

50

Мороженое (шарик)

136

мороженое в ассортименте

230

Десерт "Лакомка"

598,65

мороженое, бисквит, апельсин, мята, топинг, с/м ягода

200
127,75
1 кг

Фруктовый салат

296,8

Бисквитный со сливками

1 кг

Торт собственного производства

254,32

1 кг

свежие и консервированные фрукты с медом и мятой

Торт собственного производства

Цена/руб.
195,00
70,00

240,00
180,00
1200,00
1200,00

Йогуртовый
Торт собственного производства

1200,00

544,81

Прага

1 кг

Торт собственного производства

503,8

3,5 кг

Торт Королевский -бисквит, сливки, безе
Фруктовый каскад

163,38

Ананас, киви, груша, мандарины, виноград, яблоки, мята

35

Пирожок с луком зеленым и яйцом

35,00

Пирожок с капустой

35,00

Пирожок с мясом

40,00

500/100

Хлебная корзина

268,45

булочки в ассортименте, масло зеленое и масло чесночное

350,00

500

Хлебная корзина итальянская

93,64

35
89,45

35
116,62

280,75

1700,00
2600,00

550,00

Специальное предложение
Выход/гр.
к/кал

Цена/руб.

1000/500

Стерлядь заливная

133,35

(подается на блюде с зеленью и овощами)

2100/750

Гусь с яблоками

220,6

(подается на блюде с яблоками и зеленью)

2400/1200
273,62

Индейка запеченная под апельсиновым соусом
(подается на блюде с зеленью, карамелизованными
апельсинами, яблоками)

1850/800 Баранья нога шпигованная чесноком
137,90

(Подается на блюде с зеленью и свежими овощами)

1000/500

Молочный поросенок

194,8

(подается на блюде с зеленью, свежими овощами и маслинами)

100/200

Курица, фаршированная грибами

172,16

(подается на блюде с зеленью и овощами)

8000,00
5400,00
7600,00

7300,00
4500,00
1600,00

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

КОЛЛЕКЦИЯ РЫБНЫХ ЛОМТИКОВ ~ 70 гр.

Сёмга с/солёная, масленая рыба, палтус копчёный, маслины, зелень

МЯСНОЕ АССОРТИ ПО-ДОМАШНЕМУ ~ 70 гр.

Буженина, язык говяжий, куриный рулет, маслины, зелень

САЛО СОЛЁНОЕ И КОПЧЁНОЕ ~ 70 гр.

Завитки из двух видов сала. Подается на ржаных тостах с горчицей

СОЛЕНЬЯ ПО-ДОМАШНЕМУ ~ 70 гр.

Соленые огурцы, маринованные помидоры Черри, маринованный перец, чеснок

ОВОЩНОЙ БУКЕТ ~ 70 гр.

Свежий огурчик, помидоры, болгарский перец, душистая зелень

РУЛЕТИКИ ИЗ БАКЛАЖАН ~ 70гр.

Баклажаны, обжаренные на гриле, с сырной начинкой, зеленью и майонезом

ПОМИДОРЫ С СЫРНО-ГРИБНОЙ НАЧИНКОЙ ~ 70гр.
Помидоры Черри, сыр, яйцо, шампиньоны, зелень, майонез

САЛАТЫ

ГНЕЗДО ГРУХАРЯ ~ 70 гр.

Куриная грудка, шампиньоны, листья салата, помидоры, огурцы, болгарский перец, соус «Радужный»

САЛАТ ИЗ ВЕТЧИНЫ С СЫРОМ ~ 70 гр.

Ветчина, огурец, яйцо, сладкий перец, сыр, майонез, маслины

КАПРЕЗЕ ~ 70 гр.

Спелые помидоры, сыр моцарелла, базилик, оливковое масло

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ НА ВЫБОР

ПЕЛЬМЕНИ В ГОРШОЧКЕ С ГРИБАМИ ~ 150/20 гр.
Свежие шампиньоны, лук, сыр, зелень, сметана

ГРИБЫ ЗАПЕЧЁНЫЕ В СМЕТАНЕ ~ 100 гр.

Свежие шампиньоны в сметанном соусе под сырной шапкой

СЁМГА С/СОЛЁНАЯ С БЛИНАМИ ~ 100\20 гр.
Филе сёмги с горячими ароматными блинами

Банкетное
предложение на
1 персону
2 500 рублей

Банкетное предложение на
1 персону 2 500 рублей
ГОРЯЧЕЕ БЛЮДО на выбор

ШАШЛЫЧКИ ИЗ СВИНИНЫ~ 105\50\75 гр.

Свиная шейка, соус «Пикантный», помидоры Черри, лук маринованный

СВИНАЯ КОРЕЙКА ГРИЛЬ НА РЁБРЫШКАХ
НА 6 ПЕРСОН ~ 600\600\180 гр.

Свиная мякоть, помидоры, огурцы, перец болгарский, салатный лист, зелень, соус «Пикантный»

ЛОСОСИНА НЕЖНАЯ С ЖАСМИНОВЫМ РИСОМ ~ 125\150\30\20 гр.

Деликатесный стейк из сёмги жареный на гриле подается с соусом «Тар-тар» и лимоном

КАРМАШКИ С ГРИБАМИ
И КАРТОФЕЛЕМ «ПУШКИНСКИЙ» ~ 125\150\30\20 гр.
Корейка свиная, грибы, лук, сыр, зелень

МЯСО ПО-ФРАНЦУЗКИ С КАРТОФЕЛЕМ ОТВАРНЫМ ~ 200\2\100 гр.
Шейка свиная, лук, майонез, сыр, зелень

ХЛЕБНАЯ КОРЗИНА ~ 100 гр.
ДЕСЕРТ

ФРУКТОВАЯ «ГОРКА» ~ 100 гр.
Свежие фрукты по сезону

НАПИТКИ на выбор

МОРС КЛЮКВЕННЫЙ ~ 500 мл
КОМПОТ ИЗ СПЕЛЫХ ВИШЕН ~ 500 мл

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

КОЛЛЕКЦИЯ РЫБНЫХ ЛОМТИКОВ ~ 70 гр.

Сёмга с/солёная, масленая рыба, палтус копчёный, маслины, зелень

МЯСНОЕ АССОРТИ ПО-ДОМАШНЕМУ ~ 70 гр.

Буженина, язык говяжий, куриный рулет, маслины, зелень

САЛО СОЛЁНОЕ И КОПЧЁНОЕ ~ 70 гр.

Завитки из двух видов сала. Подается на ржаных тостах с горчицей

СОЛЕНЬЯ ПО-ДОМАШНЕМУ ~ 70 гр.

Соленые огурцы, маринованные помидоры Черри, маринованный перец, чеснок

ОВОЩНОЙ БУКЕТ ~ 70 гр.

Свежий огурчик, помидоры, болгарский перец, душистая зелень

РУЛЕТИКИ ИЗ БАКЛАЖАН ~ 70гр.

Баклажаны обжаренные на гриле, с сырной начинкой, зеленью и майонезом

ПОМИДОРЫ С СЫРНО-ГРИБНОЙ НАЧИНКОЙ ~ 70гр.
Помидоры Черри, сыр, яйцо, шампиньоны, зелень, майонез

ГРИБЫ БЕЛЫЕ МАРИНОВАНЫЕ ~ 50 гр.
ВОЗДУШНЫЕ КОРЗИНОЧКИ С МУССОМ ИЗ СЁМГИ ~ 20 гр.
РУККОЛА С КРЕВЕТКАМИ И АВОКАДО ~ 70гр.

Салат из рукколы, тигровые креветки, помидоры Черри, авокадо, бальзамический соус

САЛАТЫ

ГНЕЗДО ГРУХАРЯ ~ 70 гр.

Куриная грудка, шампиньоны, листья салата, помидоры, огурцы, болгарский перец,

соус «Радужный»

САЛАТ ИЗ ВЕТЧИНЫ С СЫРОМ ~ 70 гр.

Ветчина, огурец, яйцо, сладкий перец, сыо, майонез, маслины

КАПРЕЗЕ ~ 70 гр.

Спелые помидоры, сыр Моцарелла, базилик, оливковое масло

Банкетное
предложение на
1 персону
3 500 рублей

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ на выбор

ПЕЛЬМЕНИ В ГОРШОЧКЕ С ГРИБАМИ ~ 150\20 гр.
Свежие шампиньоны, лук, сыр, зелень, сметана

ИКРА КЕТОВАЯ С БЛИНАМИ ~ 100\10 гр.
ГРИБЫ ЗАПЕЧЁНЫЕ В СМЕТАНЕ ~ 100 гр.

Свежие шампиньоны в сметанном соусе под сырной шапкой

СЁМГА С/СОЛЁНАЯ С БЛИНАМИ ~ 100\20 гр.
Филе сёмги с горячими ароматными блинами

ГОРЯЧЕЕ БЛЮДО на выбор

ПАЛТУС С ОВОЩАМИ~ 150\150\40 гр.

Филе палтуса, кабачки, баклажаны, перец болгарский, сыр, оливки, зелень

СЮРПРИЗ ~ 300\100\2 гр.

Филе сёмги, королевские креветки, морковь, лук, баклажаны, перец, майонез, твердый сыр, лимон, зелень

ФИЛЕ СЕМГИ ЗАПЕЧЕНОЕ С ОВОЩАМИ И СЫРОМ ~ 125\75\30\100 гр.
Филе сёмги, цуккини, шампиньоны, сыр и отварной картофель

МЕДАЛЬОНЫ ПО-РУССКИ С ЗАПЕЧЕНЫМ КАРТОФЕЛЕМ ~ 250\180\100 гр.
Свиная вырезка, грудинка копченая, картофель, помидоры, огурцы, оливки, зелень

КОЛБАСКИ ПО-ДОМАШНЕМУ С ЖАСМИНОВЫМ РИСОМ ~ 200\100 гр.
Шейка свиная, лук, майонез, сыр, зелень

ШНИЦЕЛЬ ПО-ВЕНСКИ С КАРТОФЕЛЕМ «ПУШКИНСКИЙ» ~ 150\30 гр.
Говядина в панировке, огурцы, помидоры, зелень

КАРМАШКИ С ГРИБАМИ И ОВОЩАМИ ГРИЛЬ ~ 200\30\100 гр.
Корейка свиная, грибы, лук, сыр, зелень

СВИНАЯ КОРЕЙКА ГРИЛЬ НА РЕБРЫШКЕ
С КАРТОФЕЛЕМ ПУШКИНСКИМ ~ 200\30\30 гр.

Свиная вырезка, грудинка копченая, картофель, помидоры, огурцы, оливки, зелень

Хлебная корзина 100 гр.
ДЕСЕРТ

ФРУКТОВАЯ «ГОРКА» ~ 100 гр.
Свежие фрукты по сезону

НАПИТКИ на выбор

МОРС КЛЮКВЕННЫЙ ~ 500 мл
КОМПОТ ИЗ СПЕЛЫХ ВИШЕН ~ 500 мл

Банкетное
предложение на
1 персону
3 500 рублей

Специальное предложение
АССОРТИМЕНТ СЫРОВ С ФРУКТАМИ
И ОРЕХАМИ (НА 6 ПЕРСОН) ~ 500/150 гр.

Пармезан, тильзитер, козий сыр, виноград, грецкие орехи, мед

2400 руб.

СТЕРЛЯДЬ ЗАЛИВНАЯ ~ 1000/550 гр.
Подается на блюде с зеленью и овощами

8000 руб.

МОЛОЧНЫЙ ПОРОСЕНОК ~ 1000/500 гр.

Подается на блюде с зеленью, свежими овощами и маслинами

3500 руб.

БАРАНЬЯ НОГА, ШПИГОВАННАЯ ЧЕСНОКОМ ~ 1000/400 гр.
Подается на блюде с зеленью и свежими и овощами

6300 руб.

ГУСЬ С ЯБЛОКАМИ ~ 2100/750 гр.
Подается на блюде с яблоками

3400 руб.

ИНДЕЙКА, ЗАПЕЧЕННАЯ ПОД АПЕЛЬСИНОВЫМ СОУСОМ ~ 1000/320 гр.
Подается на блюде с зеленью, карамелизированными апельсинами и яблоками

3600 руб.

Курица, фаршированная грибами ~ 1000/225 гр.
Подается на блюде с зеленью и овощами

1600 руб.

Выход/гр.
1/15
60
60
100/20
100/20
100/20
100
100
0,25 л
0,25 л
0,375 л
1/85
2/30
1/50
1/130

Холодные закуски на выбор
Канапе в ассортименте (сыр, ветчина, филе куриное)
Салаты на выбор
«Оливье» в тарталетке
«Гнездышко глухаря»
Горячие блюда в банкетной подаче на выбор
Шашлычки куриные на шпажке
Медальоны из свиной вырезки «Три поросенка»
Котлетка «Колобок»
Гарнир к горячему на выбор
Картофель «Пушкинский»
Картофель фри
Напитки на выбор
Морс клюквенный
Лимонад «Имбирный» собственного производства
Шампанское «Детское « б/а
Выпечка на выбор
Пицца «Мясная» «Овощная» собственного производства
Пирожки в ассортименте
Хлебная корзинка
Хлебная корзинка собственного производства
Десерт
Десерт «Лакомка» (бисквитное пирожное, мороженое)
Цена 700,00 рублей

