БАНКЕТНОЕ МЕНЮ
Салаты
Салат с чесночными крутонами, жареным лососем и сыром пармезан
100 гр. 300 руб.
Салат с грушей, листьями салата и соусом дор блю
100 гр. 280 руб.
Классический салат Нисуаз с тунцом
100 гр. 150 руб.
Классический салат Цезарь с куриным филе гриль и заправкой
100 гр. 150 руб.
Салат Греческий с сербской брынзой и маслинами
150 гр. 120 руб.
Салат Оливье с курой гриль
150 гр. 120 руб.
Маринованная сельдь под шубой
100 гр. 120 руб.
Салат Столичный с запеченой бужениной
100 гр. 120 руб.
Салат со свеклой, творожным сыром и сухофруктами
100 гр. 120 руб.

Холодные закуски
Рыбное плато: масляная рыба, малосольный лосось, копченый лосось
300 гр. 750 руб.
Сырная нарезка с медом и грушей- сыр гауда, камамбер, пармезан
300 гр. 750 руб.
Русское мясное ассорти с соусом из хрена: сервелат, рулет куриный, буженина
300 гр. 750 руб.
Ассорти из маринованных овощей с шотом из рассола
черемша, чеснок, помидоры, огурцы, квашеная капуста с клюквой
300 гр. 350 руб.
Нарезка из свежих овощей с букетом из пряных трав:
помидоры, огурцы, перец болгарский, редис
300 гр. 350 руб.
Сельдь с отварным картофелем, маринованным лучком и зеленью
300 гр. 240 руб.
Фруктовая тарелка-апельсины, яблоки,груши, виноград, киви
300 гр. 250 руб.
звоните (343) 380-90-90 заходите www.v-hotel.ru

Горячие закуски

Рулетики из баклажанов с сыром и томатом
100/25 гр. 120 руб.
Паштет из говяжьей печени с клюквенным соусом и крутонами
60/20/20гр. 140 руб.
Шашлычок куриный
100/30 гр. 220 руб.
Запеченый жульен в валоване, из грибов под сыром
100/40 гр. 180 руб.
Спринг рол с овощами и соусом карри
80/20 гр. 120 руб.

Основное блюдо
Стейк из говяжей вырезки, маринованный в травах,
с овощами гриль и соусом деми-глясс
100/120/20 гр. 750 руб.
Лосось в кунжутном хрусте и гарниром с зеленой фасолью и клецками
100/120/20 гр. 650 руб.
Филе судака с тыквенным гратеном и икорным соусом
100/120/20 гр. 450 руб.
Стейк из свиной шеи с запеченным картофелем и медово-горчичным соусом
100/120/20 гр. 450 руб.
Чикен пармезан с запеченым картофелем
и сливочным соусом с дижонской горчицей
100/120/20 гр. 350 руб.

Десерты
Чизкейк классический
125/20 гр. 250 руб.
Штрудель с яблоком и изюмом с шариком мороженого
100/20 гр. 140 руб.

Напитки

Морс
1000 мл. 350 руб.
Сок в ассортименте
1500 мл. 280 руб.
Чай пакетированный, черный/зеленый
200 мл. 60 руб.
звоните (343) 380-90-90 заходите www.v-hotel.ru

