––––––––––––––––

Остров сокровищ

Банкетное меню

––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Холодные закуски
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Ассорти из мясных гастрономических продуктов

190

Ассорти из свежих овощей с деревенской сметаной

90

салями, сервелат, карбонат, ветчина, оливки, зелень, соус тар-тар
(100)

паприка сладкая, томаты, огурцы, редис, зелень, сметана (100)

Ассорти из солёных овощей в русском стиле

120

огурцы маринованные, томаты маринованные, капуста квашеная,
грибы консервированные, морковь по корейски, зелень (100)

Ассорти мясных деликатесов

240

ростбиф маринованный, рулет из курицы, говяжий язык, хрен,
зелень (100)

Ассорти рыбное

290

лосось с/с, форель с/с, сельдь с/с, маслины, лимоны, зелень (100)

Ассорти рыбное с креветками и угрём

470

Ассорти сырное

230

лосось с/с, форель с/с, угорь, тигровые креветки, оливки, лимон,
зелень (100)

маас дам, эдам, мраморный, мёд орехи, виноград (100)

Ассорти благородных сыров
дор блю, камамбер, пармезан, мёд, орехи, виноград, курага (100)

Фруктовое ассорти

470
120

апельсины, мандарины, груша, яблоко, виноград (100)
(фрукты сезонные)

Мясной «Холодец» с горчицей и сливочным хреном
(100)
(подача в зимний период)

110

Блинчатый рулет, со сливочным сыром сёмгой, и
красной икрой (50)

170

Пряное филе сельди с картофелем, луком и
ароматными травами (100)

90

Рулетики из баклажана со сливочным
сыром,ореховой начинкой, зёрнами граната и
зеленью (120)

160

Солёные грузди со сметаной и красным луком (110)

230

Салаты
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Греческий салат

130

Салат с копчёной уткой и ананасами

170

Оливье с языком телёнка и красной икрой

190

Оливье с говядиной

170

Итальянский салат с говядиной

140

Вальдорфский салат с лососем

160

Салат домашний

170

Нисуаз с лососем

240

Сельдь под шубой

90

Салат с кальмарами и овощами

130

сладкая паприка, томаты, огурцы, оливки, сыр Фета, заправка
универсальная (100)
утка копчёная, жареные грибы, ананасы, зёрна граната, соус
малиновый (100)
язык отварной, картофель, морковь, каперсы, зелёный горошек,
огурцы маринованные, яйцо, зелень, майонез (100)
говядина отварная, морковь, огурец свежий, картофель, яйцо,
зелёный горошек, зелень, майонез (100)
говядина отварная, цветная капуста, томаты, паприка сладкая,
отварной картофель твёрдый сыр, салат, зелень, масло оливковое
(100)
лосось с/с, грецкий орех, виноград, сельдерей, огурцы свежие,
яблоко, авокадо, майонез (100)
крабовое мясо, рис, сыр, лосось с/с, томаты, лайм, сыр, огурец
свежий, майонезно- йогуртная заправка (100)
картофель отварной, фасоль стручковая, паприка запечённая,
томаты, лосось с/с, салат, анчоусы, каперсы, оливки, лук красный,
соус «винегрет» (100)
сельдь с/с, картофель отварной, свекла, яйцо, майонез, морковь,
зелень (100)
кальмары отварные, томаты, огурцы свежие, яйцо, лук, зелень,
майонез, сметана (100)

Салат ростбиф

230

Салат охотничий

160

Строганов

190

Салат из запечённых овощей с говядиной

240

Салат «Цезарь» с курицей

150

Салат «Цезарь» с тигровыми креветками

260

ростбиф маринованный, паприка сладкая, морковь, томаты,
картофель отварной, огурцы маринованные, стручковая фасоль,
салат, томаты черри, соус горчичный (100)
ветчина, язык отварной, кура отварная, огурцы солёные, маслины,
картофель пай, майонез, зелень (100)
говядина отварная, грибы маринованы, лук, паприка сладкая,
картофель, сметана, хрен, лимонный сок, зелень (100)

запечённая паприка, баклажаны, кабачки, ростбиф, зёрна граната,
чеснок, булгур, лук красный, масло оливковое (100)

листья салата, крутоны, курица, томаты, пармезан, соус
«цезарь» (100)
листья салата, крутоны, тигровые креветки, томаты, пармезан,
соус «цезарь» (100)
Порционные салаты выход 200 гр., салаты в стол по 100 гр. на
человека.

Горячие закуски
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Жульен из цыплёнка с грибами в валоване из
слоёного теста (120)

190

Куриные шашлычки гриль с тайским медовым
соусом (90/20)

160

Шашлычок из говяжьей вырезки с соусом
«Барбекю» (100/20)

310

Шашлычок из овощей

90

Шляпки шампиньонов фаршированные овощами с
беконом

120

Цветная капуста, баклажаны, цуккини, перец болгарский (100)

сладкая паприка, лук, баклажан, цуккини, бекон, сыр (50)

Горячи блюда из мяса
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Буженина с запечёнными овощами и соусом «Деми
глясс» (150/100/50)

430

Венский шницель с отварным картофелем, грибами
и соусом из лесных ягод (180/120/30/30)

410

Свинина под грибным маринадом с запечённым
картофелем и сливочным соусом (160/100/20)

380

Испанский стейк из говядины с отварным
картофелем, белыми грибами и соусом
«Жу» (120/120/20)

760

Говяжий филей запечённый со шпинатом под
сливочно горчичным соусом (240/30)

670

Горячи блюда из рыбы
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Филе лосося с картофельным гратеном и сливочногорчичным соусом (110/100/20/20)

760

Судак в кляре с рататуем из болгарского перца,
моркови, баклажан и цуккини с соусом «Белое вино»

420

(100/100/20)

Судак гриль с овощным жульеном и сливочным
соусом «Шафран» (100/100/20)

470

Дорада на гриле с овощами гриль и соусом
«Цитронет» (250/100/30)

890

Горячи блюда из птицы
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Пожарские котлетки с картофельным кремом и
соусом «Деми глясс» (120/110/30)

390

Курочка Пармеджано запечённая под сыром с кускусом и овощами с томатным соусом (160/120/30)

360

Шницель из куриного филе фаршированный сыром
Фета и овощами,с цветной капустой в сухарях ,с
грибным «Дюкселем» и соусом «Зелёное
масло» (120/100/20/10)
Филе куриное фаршированное овощами, с лесными
грибами и ягодным соусом (100/80/20)

370

350

Десерты
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Чизкейк на сливках (50)

90

Классический итальянский десерт Тирамису в шоте
(50)

120

Профитроли с ванильным кремом «Патисьер» и
шоколадом (50)

70

Дуэт мафинов шоколад, ваниль со сливками (100)

130

Выпечка
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Каравай (1000)
Булочка белая (35)

490
10

Булочка чёрная (35)
Хлебная корзинка
булочка белая, булочка черная, сливочное масло (35/35/15)

10
35

Напитки
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Минеральная вода «Обуховская» (0,5)

70

Минеральная вода «Обуховская» (1,5)

150

Минеральная вода «Есентуки» (0,5)

90

Минеральная вода «Нарзан» (0,5)

110

Аква минерале газ/не газ (0,5)

70

Сок «Дарио»

(1л)

130

Сок «Добрый» (1л)

110

Морс из клюквы (1л)

240

Морс из шиповника (1л)

210

Морс из облепихи (1л)
Морс ассорти ягод (1л)
Чай с лимоном (200/7)
Кофе растворимый (200)
Кофе натуральный (100)
Хлебная корзинка (булочка белая, булочка чёрная)- (35/35)
Подаётся на каждого гостя комплиментом.
Банкетные блюда заказываются заблаговременно (не менее 5-7
дней).
Количество и цена банкетных блюд оговариваются при заказе.

230
240
30
35
70

Банкетные сеты
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

№1

Закуски в стол
Ассорти из мясных гастрономических продуктов

салями, сервелат, карбонат, ветчина, оливки, зелень, соус тар-тар
(100)

Ассорти из свежих овощей с деревенской сметаной
паприка сладкая, томаты, огурцы, редис, зелень, сметана (100)

Ассорти из солёных овощей в русском стиле
огурцы маринованные, томаты маринованные, капуста квашеная,
грибы консервированные, морковь по корейски, зелень (100)

Ассорти рыбное
лосось с/с, форель с/с, сельдь с/с, маслины, лимоны, зелень (100)

Ассорти сырное
маас дам, эдам, мраморный, мёд орехи, виноград (100)

Фруктовое ассорти
апельсины, мандарины, груша, яблоко, виноград (100)
(фрукты сезонные)

Пряное филе сельди с картофелем, луком и
ароматными травами (100)

Салаты
Салат Ветер странствий

грудка копченая, яйцо, чеснок, зелень, блины молочные, майонез
(200)

Оливье с говядиной

говядина отварная, морковь, огурец свежий, картофель, яйцо,
зелёный горошек, зелень, майонез (100)

Салат с кальмарами и овощами

кальмары отварные, томаты, огурцы свежие, яйцо, лук, зелень,
майонез, сметана (100)

1800

Горячая закуска
Жульен из цыпленок в валоване из слоёного теста
(120)

Горячая блюда
Свинина под грибным маринадом с запеченным
картофелем и сливочным соусом (160/100/20)
Судак в кляре с запеченным картофелем и соусом
«белое вино»

(100/100/20)

Напитки
Морс клюквенный (500)

Выпечка
Хлебная корзинка
булочка белая, булочка черная, сливочное масло (35/35/15)

№2

Закуски в стол
Ассорти из мясных гастрономических продуктов

салями, сервелат, карбонат, ветчина, оливки, зелень, соус тар-тар
(100)

Ассорти из свежих овощей с деревенской сметаной
паприка сладкая, томаты, огурцы, редис, зелень, сметана (100)

2400

Ассорти из солёных овощей в русском стиле

огурцы маринованные, томаты маринованные, капуста квашеная,
грибы консервированные, морковь по корейски, зелень (100)

Ассорти рыбное

лосось с/с, форель с/с, сельдь с/с, маслины, лимоны, зелень (100)

Ассорти сырное
маас дам, эдам, мраморный, мёд орехи, виноград (100)

Фруктовое ассорти

апельсины, мандарины, груша, яблоко, виноград (100)
(фрукты сезонные)

Рулетики из баклажана со сливочным
сыром,ореховой начинкой, зёрнами граната и
зеленью (80)

Салаты
Итальянский салат с говядиной

говядина отварная, цветная капуста, томаты, паприка сладкая,
отварной картофель твёрдый сыр, салат, зелень, масло оливковое
(100)

Оливье с языком телёнка и красной икрой

язык отварной, картофель, морковь, каперсы, зелёный горошек,
огурцы маринованные, яйцо, зелень, майонез (200)

Нисуаз с лососем

картофель отварной, фасоль стручковая, паприка запечённая,
томаты, лосось с/с, салат, анчоусы, каперсы, оливки, лук красный,
соус «винегрет» (100)

Горячая закуска
Куриные шашлычки гриль с тайским медовым
соусом (90)

Горячая блюда
Венский шницель с отварным картофелем, грибами
и соусом из лесных ягод (180/100/30)

Судак гриль с картофельным гратеном и соусом
«шафран» (100/100/5)

Напитки
Морс клюквенный (500)

Выпечка
Хлебная корзинка
булочка белая, булочка черная, сливочное масло (35/35/15)

№3

Закуски в стол
Ассорти мясных деликатесов

ростбиф маринованный, рулет из курицы, говяжий язык, хрен,
зелень (100)

Ассорти из свежих овощей с деревенской сметаной
паприка сладкая, томаты, огурцы, редис, зелень, сметана (100)

Ассорти из солёных овощей в русском стиле
огурцы маринованные, томаты маринованные, капуста квашеная,
грибы консервированные, морковь по корейски, зелень (100)

Ассорти рыбное с креветками и угрём

лосось с/с, форель с/с, угорь, тигровые креветки, оливки, лимон,
зелень (100)

Ассорти сырное
маас дам, эдам, мраморный, мёд орехи, виноград (100)

Фруктовое ассорти
апельсины, мандарины, груша, яблоко, виноград (100)
(фрукты сезонные)

Блинчатый рулет, со сливочным сыром сёмгой, и
красной икрой (50)

3100

Солёные грузди со сметаной и красным луком (80)

Салаты
Салат «Цезарь» с курицей

листья салата, крутоны, курица, томаты, пармезан, соус
«цезарь» (200)

Салат ростбиф

ростбиф маринованный, паприка сладкая, морковь, томаты,
картофель отварной, огурцы маринованные, стручковая фасоль,
салат, томаты черри, соус горчичный (100)

Салат домашний

крабовое мясо, рис, сыр, лосось с/с, томаты, лайм, сыр, огурец
свежий, майонезно- йогуртная заправка (100)

Горячая закуска
Жульен из цыплёнка с грибами в валоване из
слоёного теста (120)

Горячая блюда
Говяжий филей запечённый со шпинатом под
сливочно горчичным соусом (120/100/10)
Филе лосося с картофельным гратеном и сливочногорчичным соусом (110/100/20)

Напитки
Морс клюквенный (500)

Выпечка
Хлебная корзинка
булочка белая, булочка черная, сливочное масло (35/35/15)

