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,�i�r Меню yJ1Cu1-ta
в формате банкета на 1 персону 

Холодные закуски 

Ассорти рыбных деликатесов с хрустящими гренками 75/25 гр 
(Лосось с\с,лосось х/к,икра красная,румяная булочка,масло сливочное) 

Мясная закуска по-домашнему 120/85 гр 
(Ростбиф,буженина,яэык говяжий отварной,рулет куриный,подаются, 
с хреном,горчицей,маринованными корнишонами,перьями зеленого лука и зеленью) 

Ассорти Кавказких сыров 80/60 гр 
(Сулугуни1 чечил,косичка1сулугуни со специями,чанах,подаются с 
зернами граната и зеленью) 

Рvлетики из баклажан по-мегрельски 85 гр 
(Рулетики из баклажан с ореховой начинкой,подаются с гранатом и зеленью) 

Ассорти Оливки & маслины 80 гр 
(Оливки и маслины супергигант с косточкой,подаются в острой пряной заправке 
из острого перца и вяленых томатов) 

Овощная корзина133\30 гр 
(Огурцы,помидоры,болгарский перец,зелень,подаются с соусом дзадзыки) 

Салаты 

Оливье с копченым лососем 125гр 
(Традиционный салат оливье с лососем х/к,красной икрой,свежими огурцами 

и перепелиным яйцом) 

Оливье с телятиной 200гр 
(Обжаренная говядина с томатами черри,маринованными корнишонами, 
консервированными грибами, 
зеленью и картофелем пай) 

Горячие закуски 

Жареный сыр сулугуни с ягодным соусом и томатами 60\25 гр 

Фаршированные шампиньоны 85 гр. 
(Запеченные грибы целиком с начинкой из сыра и ветчины} 

Горячие блюда (на выбор) 

Медальоны из говядины с грибным соусом 150/50 гр 

Стейк из лосося под сливочным соусом 200/50/35гр 

Гарнир 

Молодой картофель обжаренный с чесноком и тимьяном 150гр 

Выпечка\десерт 

Фрукты в ананасе 200 гр
(Ананас,киви,мандарины,виноград,мята) 

Торт Медовый 

Хлебная корзина Граф Орлов 90/15 гр 
(французские булочки, лаваш,масло) 

Напитки 

Вино игристое Аристов брют белое 0,3 ( два бокала) 

Морс клюквенный 0,5 

Сок Я 0,2 

БОНАКВА 0,5 

(J)emekм_, Л1РШ(J. 

Холодные закуски 

Ассорти рыбных деликатесов с хрустящими гренками 37 /12 гр 
(Лосось с\с,лосось х/к,икра красная,румяная булочка,масло сливочное) 

Мясная закуска по-домашнему 40/28 гр 
(Ростбиф,буженина,язык говяжий отварной,рулет куриный,подаются, 
с хреном,горчицей,маринованными корнишонами,перьями 
зеленого лука и зеленью) 

Ассорти Кавказких сыров 64/5 гр 
(Сулугуни,чечил,косичка,сулугуни со специями,чанах,подаются с 
зернами граната и зеленью) 

Рvлетики из баклажан по-мегрельски 56 гр 
(Рулетики из баклажан с ореховой начинкой,подаются с гранатом и зеленью) 

Ассорти Оливки & маслины 41 гр 
(Оливки и маслины супергигант с косточкой,подаются в острой пряной 
заправке из острого перца и вяленых томатов) 

Овощная корзинаlОО/25 гр 
(Огурцы,помидоры,болгарский перец,зелень,подаются с соусом дзадзыки) 

Салаты 

Оливье с копченым лососем 85гр 
(Традиционный салат оливье с лососем х/к,красной икрой,свежими 
огурцами и перепелиным яйцом) 

Телятиной 66гр 
(Обжаренная говядина с томатами черри,маринованными корнишонами, 
консервированными грибами, 
зеленью и картофелем пай) 

Горячие закуски 

Жареный сыр сулугуни с ягодным соусом и томатами 60\25 гр 

фаршированные шампиньоны 43 гр. 
(Запеченные грибы целиком с начинкой из сыра и ветчины) 

Горячие блюда (на выбор) 

Медальоны из говядины с грибным соусом 75/25 гр 

Стейк из лосося под сливочным соусом 100/30/35гр 

Гарнир 

Молодой картофель обжаренный с чесноком и тимьяном 100гр 

Выпечка \десерт 

Фрукты в ананасе 200 гр
(Ананас,киви,мандарины,виноград,мята} 

Торт Медовый 

Хлебная корзина Граф Орлов 45/7 гр 
(французские булочки, лаваш,масло) 

Напитки 
Морс клюквенный О ,25 

Сок Я 0,2 

БОНАКВА 0,5 




