Меню деловых ужинов
Салаты на Ваш выбор
Салат со слабосоленым лососем, фасолью, молодыми овощами, микс-салатом и нежным
сырным соусом
"Цезарь" с филе цыпленка, листьями сезонного салата, хрустящими гренками и сыром
Пармезан
Салат "Dijon" с бужениной, микс-салатом, маринованными опятами, свежими овощами и
горчично-медовым соусом

Выход, г

180
140
145

Классический салат "Оливье" с отварной говядиной

180

Картофельный салат с беконом, корнишонами и маринованным лучком

200

Классика русского жанра - салат "Сельдь под шубой"

180

Салат с кальмарами, картофелем, редисом, перчиком "конфи" и зернистой горчицей

200

Салат "Diet" из свежей капусты с морковью, огурцами и сладким перцем

150

"Landaise" с копченой утиной грудкой, молодым картофелем и зернистой горчицей
Салат со свеклой, сыром Филадельфия и кедровыми орешками

200
180

Горячие блюда на Ваш выбор
Филе цыпленка с овощами, перчиком "конфи" и соусом "Barbeque"

90/110/30

Индейка-гриль с картофельным пюре и сливочно-грибным соусом

90/110/30

Паста "Карбонара" с беконом и сыром Пармезан
Печень кролика, томленная в красном вине, с тыквенным пюре и соусом "Cassis"
Конкильоне с окунем, томатами и оливками, запеченные в сливочно-сырном соусе
Пельмени с кроликом со сметаной

230
70/120/40
200
200/50

Кнелли с лососем, гарнированные феттучини с оливками, томатами и соусом "Beurre Blanc"
Колбаски-гриль с капустой по-эльзаски
Котлета по-домашнему с картофельным пюре и корнишонами
Медальоны из кабанчика на гриле с картофельным пюре и соусом "Robert"

200
85/150/40
90/110/20/40
90/110/30

Десерты и напитки на Ваш выбор
Сорбет из ягод черной смородины или малиново-клубничный

50

Крем брюле. Десерт из заварного крема с карамельной корочкой

80

Эклер классический со сливочно-заварным кремом

80

Чай заварной (черный/зеленый)
Кофе "Американо"/"Эспрессо"
Морс домашний ягодный
Стоимость делового ужина из 2-ух блюд - 490 руб., из 3-х блюд - 550 руб.
Во время делового ужина действуют спец.цены:
Бокал белого/красного вина, сух. или п/сл., 150 г - 120 рублей
Пиво "Золотой Фазан" б/а, 480 мл - 120 рублей
Пиво "Хайнекен", 330 мл - 120 рублей

400 мл
150/50 мл
200 мл

