ÁÀÍÊÅÒÍÎÅ ÌÅÍÞ
1 ПАКЕТ
ИТАЛЬЯНСКИЙ (Бизнес)

Цена/
персону

ГР

ГРН

1440

Салаты
Капрезе
Мясные итальянские деликатесы с оливками и вялеными томатами
Карпаччо из лосося с рукколой
Карпаччо из говядины с рукколой, пармезаном и лимоном
Помидоры фаршированные тунцом
Брускетта с томатами и базиликом
Салат с овощами, фермерской брынзой, и микрогрином

Горячие закуски
Ризотто с грибами и розмарином
Равиоли с дичью и крапивой под грибным соусом
Лазанья болоньезе

Мясо
Вырезка запечённая в сене с трюфельным соусом

Рыба
Филе дорадо (гриль)

Гарниры
Рататуй овощной
Картофель дюшес

Соусы
Соус сливочно-чесночный

Прочее
Чиабатта белая
Чиабатта тёмная

Десерт
Тирамису

Выход/
персону
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1100

ÁÀÍÊÅÒÍÎÅ ÌÅÍÞ
2 ПАКЕТ
ЕВРОПЕЙСКИЙ (Бизнес)

Выход/
персону

Цена/
персону

ГР

ГРН

1695

1100

Салаты
Капрезе
Салат оливье с перепелиным яйцом и красной икрой
Салат с телячьей рулькой, жемчужным луком, запечённым болгарским перцем, брынзой
Салат Цезарь с курицей и ароматными чесночными гренками
Салат со слабосолёным лососем, авокадо, сельдереем, щучьей икрой

Холодные закуски
Лосось гравлакс с бородинскими гренками
Паштет из куриной печени
Язык заливной

Горячие закуски
Запечённые блины с рикоттой и шпинатом под молочным соусом
Штрудель с лососем, шпинатом и сливками
Полтавские галушки на сенном пару с фрикасе из курицы и чипсами из овощей

Мясо
Запечённый свинной ошеек
Эскалоп из индейки с грибным соусом

Рыба
Лосось на гриле

Гарниры
Картофель запеченный с розмарином
Спаржевая фасоль с беконом

Соусы
Соус Тартар
Соус Мясной джус

Прочее
Чиабатта белая
Чиабатта тёмная

Десерт
Торт Шоколадно-малиновый
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ÁÀÍÊÅÒÍÎÅ ÌÅÍÞ
3 ПАКЕТ

Выход/
персону

Цена/
персону

ГР

ГРН

1680

УКРАИНСКИЙ (Бизнес)

1200

Салаты
Салат Оливье с перепелиным яйцом и красной икрой
Салат Шуба
Лосось Гравлакс с бородинскими гренками
Коллекция украинского мясного ассорти (буженина, сало, махан, индейка)
Сырная коллекция
Сельдь нашего посола с обжаренным картофелем и маринованным крымским луком
Одеская щучья икра с бородинскими гренками
Соленья из нашего погреба с лесными грибами и крымским луком, маринованным уксусом

Горячие закуски
Жульен куриный с грибами
Запечённые блины с мясом под молочным соусом
Хачапури из слоёного теста с имеретинским сыром и сулугуни

Мясо
Утка, запечённая под апельсиновым соусом
Шашлык из свинины
Шашлык из телятины

Рыба
Судак со сливками и грибами

Гарниры
Картофель запечённый с розмарином
Овощи гриль

Соусы
Соус Кизиловый

Прочее
Чиабатта белая
Чиабатта тёмная

Десерт
Киевский торт Evolution 2017
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ÁÀÍÊÅÒÍÎÅ ÌÅÍÞ
4 ПАКЕТ
ЕВРОПЕЙСКИЙ (Бизнес без десерта)

Выход/
персону

Цена/
персону

ГР

ГРН

1550

1000

Салаты
Капрезе
Салат оливье с перепелиным яйцом и красной икрой
Салат с телячьей рулькой, жемчужным луком, запечённым болгарским перцем, брынзой
Салат Цезарь с курицей и ароматными чесночными гренками
Салат со слабосолёным лососем, авокадо, сельдереем, щучьей икрой

Холодные закуски
Лосось гравлакс с бородинскими гренками
Паштет из куриной печени
Язык заливной

Горячие закуски
Запечённые блины с рикоттой и шпинатом под молочным соусом
Штрудель с лососем, шпинатом и сливками
Полтавские галушки на сенном пару с фрикасе из курицы и чипсами из овощей

Мясо
Запечённый свинной ошеек
Эскалоп из индейки с грибным соусом

Рыба
Лосось на гриле

Гарниры
Картофель запеченный с розмарином
Спаржевая фасоль с беконом

Соусы
Соус Тартар
Соус Мясной джус

Прочее
Чиабатта белая
Чиабатта тёмная
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ÁÀÍÊÅÒÍÎÅ ÌÅÍÞ
5 ПАКЕТ
ИТАЛЬЯНСКИЙ (Бизнес без десерта)

Салаты
Капрезе
Мясные итальянские деликатесы с оливками и вялеными томатами
Карпаччо из лосося с рукколой
Карпаччо из говядины с рукколой, пармезаном и лимоном
Помидоры фаршированные тунцом
Брускетта с томатами и базиликом
Салат с овощами, фермерской брынзой, и микрогрином

Горячие закуски
Ризотто с грибами и розмарином
Равиоли с дичью и крапивой под грибным соусом
Лазанья болоньезе

Мясо
Вырезка запечённая в сене с трюфельным соусом

Рыба
Филе дорадо (гриль)

Гарниры
Рататуй овощной
Картофель дюшес

Соусы
Соус сливочно-чесночный

Прочее
Чиабатта белая
Чиабатта тёмная
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Выход/
персону

Цена/
персону

ГР

ГРН

1300

1000

ÁÀÍÊÅÒÍÎÅ ÌÅÍÞ
6 ПАКЕТ
УКРАИНСКИЙ (Бизнес без десерта)

Выход/
персону

Цена/
персону

ГР

ГРН

1530

1100

Салаты
Салат Оливье с перепелиным яйцом и красной икрой
Салат Шуба
Лосось Гравлакс с бородинскими гренками
Коллекция украинского мясного ассорти (буженина, сало, махан, индейка)
Сырная коллекция
Сельдь нашего посола с обжаренным картофелем и маринованным крымским луком
Одеская щучья икра с бородинскими гренками
Соленья из нашего погреба с лесными грибами и крымским луком, маринованным уксусом

Горячие закуски
Жульен куриный с грибами
Запечённые блины с мясом под молочным соусом
Хачапури из слоёного теста с имеретинским сыром и сулугуни

Мясо
Утка, запечённая под апельсиновым соусом
Шашлык из свинины
Шашлык из телятины

Рыба
Судак со сливками и грибами

Гарниры
Картофель запечённый с розмарином
Овощи гриль

Соусы
Соус Кизиловый

Прочее
Чиабатта белая
Чиабатта тёмная
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ÁÀÍÊÅÒÍÎÅ ÌÅÍÞ
7 ПАКЕТ
ИТАЛЬЯНСКИЙ (Эконом)

Цена/
персону

ГР

ГРН

1180

Салаты
Капрезе
Мясные итальянские деликатесы с оливками и вялеными томатами
Карпаччо из лосося с рукколой
Карпаччо из говядины с рукколой, пармезаном и лимоном
Брускетта с томатами и базиликом
Салат с овощами, фермерской брынзой, и микрогрином

Горячие закуски
Ризотто с грибами и розмарином
Равиоли с дичью и крапивой под грибным соусом
Лазанья болоньезе

Мясо
Вырезка, запечённая в сене с трюфельным соусом

Рыба
Филе дорадо (гриль)

Гарниры
Картофель дюшес

Соусы
Соус сливочно-чесночный

Прочее
Чиабатта белая
Чиабатта тёмная

Десерт
Тирамису

Выход/
персону
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970

ÁÀÍÊÅÒÍÎÅ ÌÅÍÞ
8 ПАКЕТ
ЕВРОПЕЙСКИЙ (Эконом)

Выход/
персону

Цена/
персону

ГР

ГРН

1470

790

Салаты
Капрезе
Салат Оливье с перепелиным яйцом и красной икрой
Салат с телячьей рулькой, жемчужным луком, запечённым болгарским перцем, брынзой
Салат Цезарь с индейкой, хрустящим панчетте и яйцом пашот

Холодные закуски
Паштет из куриной печени
Язык заливной

Горячие закуски
Запечённые блины с рикоттой и шпинатом под молочным соусом
Полтавские галушки на сенном пару с фрикасе из курицы и чипсами из овощей

Мясо
Запечённый свинной ошеек
Эскалоп из индейки с грибным соусом

Рыба
Карпатская форель

Гарниры
Картофель запечённый с розмарином
Спаржевая фасоль с беконом

Соусы
Соус Тартар
Соус Мясной джус

Прочее
Чиабатта белая
Чиабатта тёмная

Десерт
Панна котта с клубничным кюли
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ÁÀÍÊÅÒÍÎÅ ÌÅÍÞ
9 ПАКЕТ

Выход/
персону

Цена/
персону

ГР

ГРН

1470

УКРАИНСКИЙ (Эконом)

970

Салаты
Салат Оливье с перепелиным яйцом и красной икрой
Салат Шуба
Коллекция украинского мясного ассорти (буженина, сало, махан, индейка)
Сырная коллекция
Сельдь нашего посола с обжаренным картофелем и маринованным крымским луком
Одеская щучья икра с бородинскими гренками
Соленья из нашего погреба с лесными грибами и крымским луком, маринованным
малиновым уксусом

Горячие закуски
Запечённые блины с мясом под молочным соусом
Хачапури из слоёного теста с имеретинским сыром и сулугуни

Мясо
Шашлык из свинины
Шашлык из телятины

Рыба
Судак со сливками и грибами

Гарниры
Картофель запечённый с розмарином

Соусы
Соус Кизиловый

Прочее
Чиабатта белая
Чиабатта тёмная

Десерт
Семифредо эскимо-медовик из облепихи (без сахарозы)
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ÁÀÍÊÅÒÍÎÅ ÌÅÍÞ
10 ПАКЕТ
ИТАЛЬЯНСКИЙ (Эконом без десерта)

Салаты
Капрезе
Мясные итальянские деликатесы с оливками и вялеными томатами
Карпаччо из лосося с рукколой
Карпаччо из говядины с рукколой, пармезаном и лимоном
Брускетта с томатами и базиликом
Салат с овощами, фермерской брынзой, и микрогрином

Горячие закуски
Ризотто с грибами и розмарином
Равиоли с дичью и крапивой под грибным соусом
Лазанья болоньезе

Мясо
Вырезка, запечённая в сене с трюфельным соусом

Рыба
Филе дорадо (гриль)

Гарниры
Картофель дюшес

Соусы
Соус сливочно-чесночный

Прочее
Чиабатта белая
Чиабатта тёмная
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Выход/
персону

Цена/
персону

ГР

ГРН

1060

870

ÁÀÍÊÅÒÍÎÅ ÌÅÍÞ
11 ПАКЕТ
ЕВРОПЕЙСКИЙ (Эконом без десерта)

Выход/
персону

Цена/
персону

ГР

ГРН

1350

750

Салаты
Капрезе
Салат Оливье с перепелиным яйцом и красной икрой
Салат с телячьей рулькой, жемчужным луком, запечённым болгарским перцем, брынзой
Салат Цезарь с индейкой, хрустящим панчетте и яйцом пашот

Холодные закуски
Паштет из куриной печени
Язык заливной

Горячие закуски
Запечённые блины с рикоттой и шпинатом под молочным соусом
Полтавские галушки на сенном пару с фрикасе из курицы и чипсами из овощей

Мясо
Запечённый свинной ошеек
Эскалоп из индейки с грибным соусом

Рыба
Карпатская форель

Гарниры
Картофель запеченный с розмарином
Спаржевая фасоль с беконом

Соусы
Соус Тартар
Соус Мясной джус

Прочее
Чиабатта белая
Чиабатта тёмная
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ÁÀÍÊÅÒÍÎÅ ÌÅÍÞ
12 ПАКЕТ
УКРАИНСКИЙ (Эконом без десерта)

Выход/
персону

Цена/
персону

ГР

ГРН

1380

890

Салаты
Салат Оливье с перепелиным яйцом и красной икрой
Салат Шуба
Коллекция украинского мясного ассорти (буженина, сало, махан, индейка)
Сырная коллекция
Сельдь нашего посола с обжаренным картофелем и маринованным крымским луком
Одеская щучья икра с бородинскими гренками
Соленья из нашего погреба с лесными грибами и крымским луком, маринованным
малиновым уксусом

Горячие закуски
Запечённые блины с мясом под молочным соусом
Хачапури из слоёного теста с имеретинским сыром и сулугуни

Мясо
Шашлык из свинины
Шашлык из телятины

Рыба
Судак со сливками и грибами

Гарниры
Картофель запечённый с розмарином

Соусы
Соус Кизиловый

Прочее
Чиабатта белая
Чиабатта тёмная
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