СВАДЕБНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ/WEDDING OFFER
СВАДЕБНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ «КЛАССИК»/WEDDING PROMOTION «CLASSIK»
3700 РУБЛЕЙ
ПРИВЕТСТВЕННЫЙ ФУРШЕТ / WELCOME RECEPTION
Канапе с хамоном и грушей 1 шт/ 1 pcs/ Canape with hamon and pear
Фруктовая тарталетка 1 шт/1 pcs/ Fruit tartlet
ЗАКУСКИ / STARTERS
Ассорти мясных деликатесов (говядина, карбонад, грудинка) 50гр/gr/ Assorted meat
Семга слабосоленая с каперсами и лаймом 50гр/gr/ Salted salmon with capers and lime
Атлантическая сельдь с картофелем и сладким луком 50гр/gr/ Herring with potatoes and sweet onion
Жареные овощи на гриле с соусом песто 60 гр/gr/ Grilled vegetables with pesto
Мозаика из свежих овощей 50гр/gr/ Fresh vegetables mosaic
Маринованные лесные грибы 40гр/gr/ Marinated forest mushrooms
Греческий салат с сыром фета в ароматных травах 50гр/gr/ Greek salad with feta cheese in aroma herbs
Традиционный столичный салат 50гр/gr/ Traditional stolichniy salad
Классический салат цезарь с куриным филе 50гр/gr/ Classical caesar salad with chicken fillet
ГОРЯЧАЯ ЗАКУСКА/HOT STARTERS
Жульен из шампиньонов под хрустящей сырной корочкой 100гр/gr/ Mushroom julienne under crispy cheese
Щербет из лайма с шампанским/ Lime sorbet with champagne
ГОРЯЧЕЕ / MAIN COURSES
Филе лосося в креветочном соусе 90/20гр/gr/ Salmon fillet in shrimp sauce
Телятина гриль в пряных травах 90/20гр/gr/ Grilled veal in spicy herbs
ГАРНИР/SIDE DISHES
Запеченный картофель с розмарином 75гр/gr/ Baked potatoes with rosemary
Букет из паровых овощей 75гр/gr/ Bouquet of steamed vegetables
ДЕСЕРТ / DESSERT
Ассорти сезонных фруктов 100гр/gr/ Assorted seasonal fruits
Хлебные булочки 2 шт 70гр/ gr/ Bread buns 2 pcs
Чай, кофе/ Tea,coffee

СВАДЕБНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ/WEDDING OFFER
СВАДЕБНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ «ПРЕМИУМ»/WEDDING PROMOTION «PREMIUM»
4900 РУБЛЕЙ
ПРИВЕТСТВЕННЫЙ ФУРШЕТ / WELCOME RECEPTION
Тарталетка с мягким сыром и зеленью 1 шт/1 pcs/ Tartlet with soft cheese and greens
Тигровая креветка в кокосовой стружке со сладким чили соусом 1 шт/1 pcs/ Tiger shrimp in a coconut mash with sweet chili sauce
ЗАКУСКИ /STARTERS
Дуэт из копченого угря и маринованного лосося 60гр/gr/ Duet of smoked eel and marinated salmon
Ассорти мясных деликатесов (сальсиччоно, салями порто, ветчина прошуто) 45гр/gr assorted meat delicacies
Плато свежих овощей 50 гр/ gr/ Plateau of fresh vegetables
Рулетики из баклажан с ореховой начинкой 50 гр/gr / Eggplant rolls with nut filling
Фаршированные кальмары с креветкой и сыром 50гр/gr/ Stuffed squid with shrimp and cheese
Антипасти с соусом песто (жареные на гриле баклажаны, цуккини, болгарский перец) 60гр/gr/
Antipasti with pesto (grilled eggplants, zucchini,bulgarian pepper)
Греческие оливки и маслины 20гр/gr/ Greek olives and black olives
Карпаччо из свеклы и козьего сыра 40гр/gr/ Carpacco from the beet and goat cheese
Средиземноморский салат с рукколой, авокадо, томатами черри, бэби моцареллой 50гр/gr
Mediterranean salad with arugula, avocado, cherry tomatoes, baby mozarella
Салат адриатика с яблоками и тигровыми креветками под соусом коктейль 50гр/gr
Salad adriatics with apples and tiger shrimps under sauce cocktail
ГОРЯЧАЯ ЗАКУСКА / HOT STARTERS
Камамбер на подушечке из хрустящих листьев под ягодным соусом 60 гр/gr/
Camamber on the pillow of crisped leaves under berry sauce
Малиновый щербет с шампанским/Raspberry sorbet with champagne
ГОРЯЧЕЕ / MAIN COURSES
Чураско из говяжьей вырезки с соусом из розмарина и зернистой горчицы с бэби картофелем в прованских травах 90/20/75гр/gr/
Churasko from the beet cut with sauce from rosmarin and granular mustard with baby potatoes in provanian herbs
Лосось гриль с соусом совиньон блан с зеленой спаржей 90/20/75гр/gr/ Salmon grill with sauce sovinion blan and green asparagus
ДЕСЕРТ/ DESSERT
Фруктовая мозаика 100гр/gr/ Fruit mosaic
Хлебные булочки 2 шт 70гр/gr/ Bread buns 2 pcs
Чай, кофе /Tea,coffee

