
СВАДЕБНЫЙ  БАНКЕТ

Меню №2

Приветственный напиток
Бокал игристого вина

Свадебный каравай

Холодные закуски
Свежие овощи и зелень 100гр

Сырное ассорти  100гр
Сельдь с маринованым лучком и отварным картофелем  150гр

Рыбная нарезка (лосось х/к, сёмга с/с, палтус х/к ) 100гр
“Террин” из лосося, заливное из судака 50гр

Мясные деликатесы (буженина, ростбиф, рулет из цыплёнка) 100гр
Телячий холодец 50гр

Русские соления (капуста, огурцы, мини-томаты, чеснок, грибочки)  75гр
Салат «Архангельский» с осетриной 75гр

Салат «Цезарь» с курицей 75гр
Салат “Обломов” с бужениной и яблоками 75гр
Салат «Пушкин» в шляпках из помидор 75гр

Горячая закуска
Крабовый жульен с грибами  60гр

Сорбет с игристым вином 40гр

Горячее
Рулет из лосося с ризотто и креветками, брокколи под имбирно-сливочным соусом

125/100/75гр
или

Филе миньон из парной телятины с картофельно-ореховым пюре, спаржей под соусом “Порто”
125/100/75гр

Десерты
Фруктовая горка  300гр
Фруктовая ваза 100гр

Фирменное хлебное ассорти / масло  100/30гр
Чай/кофе/вода Бон Аква

Дополнительно предлагаем Вам:

 (Свадебный торт по вашему заказу 1000гр-1700 рублей.)
Тел: 8(812)571-19-43



WEDDING BANQUET 

Menu №2

Welcome drink
Glass of sparkling wine

a wedding loaf

Cold starters
Fresh vegetables and greens 100gr

Cheese plate 100gr
Herring with pickled onions and boiled potatoes 150gr

Fish platter (cold-smoked salmon, light-salted salmon, cold-smoked halibut) 100gr
Salmon terrine, jellied pike perch 50gr

Meat platter (baked ham, roast beef, chicken rolls) 100gr
Jellied veal 50gr

Russian pickles (sauerkraut, cucumbers, garlic, tomato, mushrooms) 75gr
“Arkhangelsk” salad with smoked sturgeon 75gr

“Caesar” salad  with chicken 75gr
“Oblomov” salad with baked ham and apples 75gr

“Pushkin” salad in tomato caps 75gr

Hot starter
Crab julienne with mushrooms 60gr

Sorbet with sparkling wine 40gr

Main Course
Salmon roll with risotto, prawns and broccoli with ginger-cream sauce

125/100/75gr
or

Fresh veal filet mignon with mashed potatoes with nuts, asparagus and Porto sauce
125/100/75gr

Desserts
Assorted fruits 300gr

Fruit vase 100gr

Special bread basket and butter  100/30gr
Tea / coffee / water Bon Aqua

Additionally you can order:

Wedding cake 1000gr-1700 rubles.
Tel: 8(812)571-19-43


