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Имбирный мусс с красной икрой
Тартар из тунца на свежем огурце 
Мусс из оленины с брусничным соусом и розмарином
Прошутто со сливочным сыром 
и соусом Манго-маракуйя
Паштет из куриной печени в попкорне из гречки
Камамбер с брусничным соусом 
Брускетта с грушей, муссом из сыра Рокфорти, 
грецким орехом и медом
Овощное крудите с соусом Блю-чиз

РЫБНАЯ ТАРЕЛКА

Мидии с томатным конкассе
Лосось слабосоленый, маринованный 
со свеклой и укропом
Палтус холодного копчения
Сельдь слабосоленая с красным луком 
и отварным картофелем

МЯСНАЯ ТАРЕЛКА

Ростбиф в кунжуте и кинзе
Язык говяжий с хреном
Рулле из курицы с шиитаки и васаби

МАРИНАДЫ

Огурцы и томаты черри маринованные
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СЫРНАЯ ТАРЕЛКА

Сыр Рокфорти
Сыр Маасдам
Сыр Сулугуни
Сыр Чеддер желтый
Виноград, груша, орехи, брусничный джем, грисини

средний выход 
еды на гостя

стоимость на гостя 
без учета 
обслуживания

1 340 гр

5 500 ₽
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ГОРЯЧАЯ ЗАКУСКА

Жульен с лососем и шпинатом в крепсе 
Бефстроганов из говядины в крепсе

ХЛЕБНАЯ КОРЗИНА

Багет пшеничный и ржаной
Булочки пшеничные, ржаные и мультизлаковые

САЛАТЫ

Салат с лососем, тигровыми креветками, 
авокадо и заправкой Мери Роуз
Салат Оливье с ростбифом и каперсами
Салат Цезарь с курицей
Салат с печённой свеклой и дольками апельсина 
под медово-лимонной заправкой

ГОРЯЧЕЕ БЛЮДО С ГАРНИРОМ

Филе-миньон с картофелем черри и соусом Порто
Утиная ножка Конфи с яблочно-грушевым пикуле 
с эстрагоном
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ДЕСЕРТЫ

Панна-котта с манго
Клубничный гаспачо с соусом Табаско

средний выход 
еды на гостя

стоимость на гостя 
без учета 
обслуживания

1 340 гр

5 500 ₽
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БЕЗЛИМИТНЫЕ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ

Морс ягодный
Сок RICH в ассортименте 
Вода Байкал с газом и без газа (стекло)
Кофе зерновой 
Чай черный/зеленый
Молоко, лимон, сахар

ФРУКТОВОЕ АССОРТИ

Фруктовая тарелка 
(сезонные фрукты)

средний выход 
еды на гостя

стоимость на гостя 
без учета 
обслуживания

МЕНЮ
БАНКЕТА 
#2

1 340 гр

5 500 ₽
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