Банкетное
Меню

Холодные закуски
Овощная тарелка

200

200,00р.

150/50

120,00р.

200

200,00р.

120

180,00р.

200

180,00р.

180

230,00р.

100/20/15

290,00р.

220

800,00р.

100/100/30

150,00р.

70

110,00р.

75/75

200,00р.

200

620,00р.

75\50

220,00р.

130

180,00р.

250

1 200,00р.

помидор св., огурец св, сл.перец, салат, маслины, зелень

Лесная быль
ассорти из маринованных грибов с душистым маслом и
салатным луком

Подарок Лета
ассорти из свежих и маринованных овощей

Оливковая ветвь
россыпь маслин и оливок с зеленью и оливковым маслом

Помидоры фаршированные
св. помидор, сыр, майонез, чеснок, лист салата, зелень

Рулетики из баклажанов
баклажан обжаренный, сыр Фета, чеснок, зелень

Форель с/с
форель с/с, масло сливочное, лимон, зелень

Рыбное плато
форель с\с, палтус х\к, креветки салатные, мидии, икра красная в
тарталетках, зелень, лимон

Сельдь по-русски
норвежская сельдь, картофель отварной, лук, масло душистое,
зелень

Рулетики с форелью в лаваше
лаваш, форель с/с, сыр творожный, лист салата, зелень, лимон

Старая знакомая
треска под овощным маринадом

Мясное ассорти
буженина, язык говяжий, жареное маринованное филе куры, овощи,
зелень

Язык отварной
говяжий отварной язык с соусом "хрен"

Колокольчики ветчинные
ветчина, начинённая сыром фета с чесноком

Сырное плато
Пармезан, Дор Блю, Фета, сливочный, мед, виноград

Салаты
Салат "Греческий Сиртаки"

160

280,00р.

свежие томаты, огурец, сладкий перец, красный лук,
маринованный сыр "Фета", листья салата, маслины

Салат "Петровский"

160

150,00р.

160

250,00р.

160

200,00р.

150

200,00р.

150

280,00р.

180

200,00р.

150

200,00р.

150

200,00р.

150

180,00р.

70

100,00р.

150

200,00р.

кг

1 200,00р.

70

100,00р.

квашеная капуста, маринованные грибы, солёный огурец, красный
и зелёный лук

Салат "Шведский"
картофель отварной, форель г\к, лук, морковь свежая, горошек,
оливковое масло

Салат "Петрозаводск"
ветчина, картофель, яйцо, корнишоны, салат, горчичный соус

Салат "Деревенский»
картофель, шампиньоны, филе куры, кит.капуста, лук зеленый,
майонез, специи, лист салата, зелень

Салат "Цезарь"
филе куры, салат "Айсберг», томаты, сыр Пармезан, фирменный соус,
пшеничные гренки

Салат "Столичный"
филе птицы, ветчина, крабовое мясо, яйцо, свежий и марин огурц,
горошек, майонез, яйцо

Салат "Древлянский"
куриное филе, редис, свежий огурец, яйцо, майонез

Салат "Комета"
пекинская капуста, сладкий перец, помидор, кукуруза, филе птицы,
оливково масло, красный лук

Салат "Оливье"
ветчина, картофель, солёный огурец, яйцо, горошек
консервированный, майонез

Горячие закуски
Судак на крутоне
судак запечённый с майонезом и сыром на пшеничном тосте
Гратен с курицей
курица, грибы, сливки, сыр, пшеничный тост
Королева фьордов
форель горячего копчения
Свинина на крутоне
свинина запечённая под сырно-майонезной шапкой на пшеничном тосте

Основные блюда
Стейк из красной рыбы

150/70

400,00р.

150/200

420,00р.

150/150
300

420,00р.
400,00р.

300

400,00р.

150/200

400,00р.

270

350,00р.

150/200

350,00р.

150/200

350,00

200

350,00

200

300,00

150

100-00

Форель, св.огурец и помидор, лук маринов., лимон, оливки, лист салата,
зелень

Форель в сливках с картофелем и овощами
форель, специи, сливки, св. помидор и огурец, картофель, лист салата,
зелень, лимон, оливки

Судак запеченный в сметане с грибами с печёным картофелем
Старокарельское жаркое
свинина, мясо куры, печень, грибы, лук, тушеные в красном соусе,
подаются в горшочке с брусникой и сметаной

Свинина по-шушенски
мясо томлёное в печи с овощами, грибами в сметанном соусе

Отбивная охотника с картофелем фри и овощами
свинина, запечённая с луком, грибами под майонезно - сырной шапкой

Кремлёвский свиной шницель
под яичницей-глазуньей с беконом и чесночным соусом

Филе "Нежное" с печёным картофелем
филе птицы припущенное в сливочно-шпинатном соусе

Грудка по-французски с картофелем фри
куриное филе запечённое с луком и помидором по майонезно-сырной
шапкой

Шашлык из свинины
свинина жареная на мангале, с овощным салатом и томатным соусом

Шашлык из птицы
филе грудки жареные на мангале с овощным салатом и томатным
соусом

Гарниры на выбор
картофель Фри, картофель печеный, спагетти, рис, пюре

Десерты
Карельское яблоко
печёное яблоко с клюквой и мёдом
Царица снегов
мороженое с кокосовой стружкой и мятным
сиропом
Скандинавский молочный коктейль
мороженое, ягоды, мёд
Фруктовая тарелка
по желанию
Морс (клюква или брусника)
Сок (в ассортименте)

Пробковый сбор
Хлебные корзинки – бесплатно.

200

150,00

230

150,00

250

200,00

кг

350,00р.

л
л

250,00р.
250,00р.

1000,00р.

