
Ресторан
 "Царская Охота"

Б А Н К Е Т Н О Е  М Е Н Ю  
2  0 0 0  Р . / Г О С Т Ь

 

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

Овощное ассорти "Пряное"

Рыбное плато

Мясное плато

Закуска русского купечества

Кавказское ассорти
(Mix овощей: сочные томаты с зеленью, огурчики б/п.,  

 капуста заморская от Шефа) 400 г.
 

(Mix овощей: свежие огурцы, сочные томаты, сладкий перец,
сыр "Брынза", ароматный букет зелени) 400г.

(Лосось Шеф - посола, масляная рыба х/к, кета х/к) 150 г.

(Холодные мясные яства из буженины и ростбифа
собственного приготовления, а так же язык телёнка со

сливочным хреном) 180 г.

(Аппетитная сельдь с картофелем и маринованным лучком) 180 г.

 
 
 

САЛАТЫ
Цезарь с цыплёнком - grill  150г.

Министерский  150 г.

Алый Восток  150 г.

(соус цезарь, mix-салат, куриное филе, черри, перепелиные яйца пармезан, гренки)

(омлетный блин, куриное филе, лук пассированный, огурчик, заправка на основе
майонеза)

(куриное филе, морковь по - корейски, перец болгарский, красный лук, заправлен soy
sauce and tabasco olive oil  sauce)

 
 
 
 
 ГОРЯЧИЕ БЛЮДА

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПОДАЧА

Отбивная из свинины "Звуки охоты" 

Картофельная корзинка со свининой  

Антилонгет из куриного филе  

Филе сибирского судака "Золотница"

Судак по - польски 

         нежная свинина, запечённая под авторской шубой. Подается с картофелем "Ароматным" 200 г.

       в белом дрессинге 200 г.

       с "Ароматным" картофелем 200 г.

       подается на подушке из овощей al dente 230 г.

           классический рецепт придется по вкусу всем любителям нежной и ароматной рыбки 200 г.

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
ОБЩАЯ ПОДАЧА

 "СОЧНО ПО - ВОСТОЧНОМУ" САДЖ ИЗ ШАШЛЫКОВ 
С ЖИВОГО ОГНЯ

Шашлык из баранины АНТРЕКОТ
Люля - кебаб баранина
Шашлык из свинины
Люля - кебаб КУРИЦА
Шашлык из курицы
Картофель на углях

ХЛЕБНОЕ ЛУКОШКО
лепешка Тандырная, Узбекский лаваш, хлеб Бородинский

Холодные закуски = 1 тарелка на 4 Гостя
Салаты = 2 наименования на мероприятие, общая или индивидуальная подача

Горячее блюдо = 1 порция на Гостя, гарнир к Восточной кухне возможно выбрать
дополнительно.

 


