Общество с Ограниченной Ответственностью

«Балтфлот Трэвел»
191123, Санкт-Петербург, пр. Чернышевского, д. 17
тел./факс + 7 (812) 309-85-06, + 7 (921) 950-92-90

Банкет 3100 рублей
Наименование
ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
Дуэт эсколара горячего копчения и семги шеф посола на шпинатном бисквите с розочкой из
имбиря

Выход
1/30/30/20

Филе форели маринованное в коньяке с можжевеловой ягодой и соусом «Терияки»

1/35/15

Филе индейки, маринованное в винно-медовом маринаде, обжаренное с пряными травами,
подается с медовыми дольками яблок
Свиная корейка , маринованная в коньяке и зерновой горчице,запеченная на низких
температурах подается в ожерелье из свежих овощей и микс салатом с хреном и горчицей

1/30/25

Окорок ягненка, запеченный с морковью, чесноком и тимьяном, сервируется овощным салатом
с грибами шитаке.
Ассорти сыров (Гоюс,Олдер, ) с виноградом грецким орехом и домашним вареньем

1/30/25

Ассорти из черных маслин и зеленых оливок заправленные оливковым маслом с чесноком

1/15/5

Ассорти из свежих крупно нарезанных овощей и садовой зеленью
САЛАТЫ
Салат из телячьего окорока и говяжьего языка с жареными овощами и крем - соусом

1/75/1

Салат из обжаренного филе индейки, сыра «Моцарелла» салата Ромейн и томатов черри

1/75/1

1/35/20

1/30/35

1/75/1

ГОРЯЧАЯ ЗАКУСКА
Жульен с грибами и курочкой, запеченный в картофеле

1/75/1

ГОРЯЧЕЕ БЛЮДО на выбор (гостю полагается одна порция)
Ролл из филе Сибаса с зеленой фасолью припущенный в белом вине, подается в сливочном
базиликовом соусе

1/130

Карэ ягненка, запеченное целиком, подается с розмариновым соусом, овощами гриль и
картофельным пюре с базиликом

1/130

ГАРНИР на выбор (гостю полагается одна порция)
Хрустящие дольки картофеля «Айдахо» с чесноком и зеленью

1/150

Отварная картошечка со сливочным маслом и укропом
Зеленая стручковая фасоль с папричным маслом
Овощи паровые
Овощи гриль
Ржаные, пшеничные, с кунжутом булочки,ржаной хлеб и чиабата
ФРУКТЫ И ДЕСЕРТЫ

1/150
1/150
1/150
1/100
60

Корзина сезонных фруктов
ВЕС МЕНЮ

1/150
1180гр
НАПИТКИ

Чай черный или зеленый (сахар, лимон)
Кофе заварной (сахар, сливки)

150 мл
150 мл

