Банкетное
меню

фуршетное меню

гр.

т

Рулетики из ветчины (ветчина, сыр,
зелень, чеснок, майонез)

3O

45

Рулетик из баклажан с сыром

4O

5O

Бутерброд с икрой (французский
батон, икра лососевая, масло
сливочное)

6O

27O

Бутерброд с п/копченной колбасой
(французский батон и колбаса)

6O

65

Бутерброд с сыром (французский
батон, сыр)

7O

65

Бутерброд с семгой (французский
батон, масло сливочное)

7O

15O

Мини сэндвич (хлеб, сыр, ветчина,
овощи, зелень)

5O

5O

Тарталетки с салатом из языка
с соусом терияки

7O

11O

Канапе с языком, свежим огурцом и
кремом из хрена

5O

11O

Канапе со свекольным салатом на
зерновом хлебе

5O

9O

Канапе с бельгийскими вафлями и
овощами (2шт )

8O

11O

Канапе с семгой, адыгейским сыром

5O

95

Канапе с сыром (сыр, грецкий орех и
виноград)

5O

9O

Канапе из филе сельди с картофелем

5O

7O

Мини пирожки с капустой

4O

45

Мини пирожки с рисом и яйцом

4O

45

Мини слойка с киви

3O

5O

Мини слойка с ананасом

3O

5O

Кофе 3 в 1

2OO

5O

Чай в ассортименте

2OO

2O

гр.

т

Классическая щука
фаршированная

1OOо 1 3Oo

Горбуша фаршированная
под сливочным соусом
и грибами

1OOO 1 5Oo

Горбуша запеченная
в слоеном тесте с спаржей

4OO

Сагудай
из байкальских рыб

2OO 12Oo

8оo

Традиционная байкальская закуска
из свежих рыб в сочетании красного лука,
пряных специй, подсолнечного масла
и свежей зелени.

Горячие и холодные
закуски

Рыбная тарелка

35O

79o

Ассорти из малосольной скумбрии,
сельди, кеты, лимона и свежей зелени.

Морское изобилие

3OO 1 2Oo

Ассорти из трех видов рыб: семушка,
кета, форель. Сервируется лимоном и
зеленью.

Капризе с моцарелой и
семгой слобого посола

2оО 1 1Oo

Кесадилья рыбная

3OO

5OO

4OO

5OO

Мексиканская лепешка тортилья, филе
рыбы, сыр, соус чили, сметана, зелень и
томатной сальсой.

Овощное ассорти
От фермеров Бурятии: зеленые огурчики,
томаты черри, болгарский перец, редька.
Подается со свежей зеленью.

Сырная тарелка

гр.

т

3oo

8Oo

4Oo

6ОО

4OO

5Oo

15O

4OО

Ассорти сыров: камамбер, пармезан,
моцарелла, голландский. Подается с
грецкими орехами, медом и виноградом.

Овощи темпура под
кисло-сладким соусом
Нотка японского колорита на Вашем
столе, обжареные в кляре овощи,
подаются с кисло-сладким соусом.

Деревенский разносол
Соления собственного производства: черри
маринованные, брокколи, огурцы
малосольные, перец болгарский, цветная
капуста.

Горячие и холодные
закуски

Арбин
Традиционная бурятская закуска,
представляющая собой рулет из печени
и жира жеребятины.

Бескостная свиная рулька

1OOO 2 2OО

Средняя часть свиного окорока тушеная
в пряных травах и темном пиве.
Подается с картофелем айдахо,
ароматным соусом деми глясс.

Закуска охотника

3Oo

8OО

Соленая грудинка, охотничьи колбаски,
домашний балык копченный и шпик
копченный с аджикой.

Мясная тарелка
Мясная тарелка из сибирских
деликатесов: копченая буженина из
собственной коптильни, говядина
по-ковбойски, куриная пасторма и мясная
рулька. Подается в сочетании свежей
зелени.

35о 1OOo

Мясная анти-пасто

гр.

т

35o

98o

2oo

9ОО

Холодная закуска из мясных деликатесов:
куриный сальтисон, рулька мясная,
колбаска сырокопченная, грудинка
копчено-вареная. Сервируется домашним
сыром, хрустящими палочками и
горчичным соусом.

Азиатские мотивы
Мариннованый телячий язык в
кунжутном соусе.

Цыпленок из собственной
коптильни

1OoO 12OO

Цыпленок запеченный целиком.
Подается с овощами гриль.

Горячие и холодные
закуски

3oo

47О

1ooo

9oО

35o

55О

Рулеты из болгарского перца 35о
с сырно-ореховой начинкой

65o

Рулеты печеночные с
овощами

35O

75O

Рулеты Хаус ролл

35O

65O

4OO

9OO

1OO

25O

Кесадилья куриная
Мексиканская лепешка тартилия,
курица, сыр, соус чили, сметана зелень
и томатной сальсой.

Кулебяка
Закрытый пирог, начиненный свиным
фаршем, зеленью, длинозерным рисом,
с шампиньонами.

Рулетики из баклажанов
Рулеты из баклажанов фаршированные
сыром.

Рулеты из петушка с грибами, беконом.

Горячая закуска
Бараньи потрошка на сковороде с луком.

Саламат

Салат «Оливье» от Шефа

гр.

т

2OО

4OО

3oО

5oО

35О

6ОО

2OО

4oО

4ОО

6OО

2OО

4OО

2OО

4OО

Новый взгляд на всеми излюбленное
блюдо, в состав которого входит:
говядина отварная, куриная грудка,
яйцо, крабовые палочки. Сервируется
свежей клюквой и зеленью.

мясной Салат с пикантной
заправкой
Отварная телятина, бекон, паприка,
лук, сыр, хрустящий картофель пай
и свежая зелень.

салат «Азиатский»
с курицей
Куриная грудка, обжаренная в соевом соусе,
свежий огурец, перец, черри.

САЛАТЫ

Салат из языка
с соусом «Терияки»
Язык говяжий, свежая зелень,
спелые томаты, хрустящий
огурец в сочетании с соусом «Терияки».

Салат с кальмарами
Дальневосточный кальмар, красный
лук, сладкий перец. Сервируется долькой
лимона и жареным дайконом.

мясной Салат
с пряным соусом
Телячий язык, ветчина, говядина отварная,
огурец, красный лук, морковь, заправленные
кунжутным маслом.

Греческий
Классический овощной салат из сладкого
перца, спелых томатов, свежего огурца,
домашнего сыра и красного лука. Заправлен
оливковым маслом и бальзамическим уксусом.

гр.

т

35О

6ОО

2ОО

4ОО

35О

5OО

Салат китайский с говядиной 4оО

6OО

Салат китайский «Харбин»
Классический китайский салат из
стручковой фасоли, пекинской капусты,
спелых томатов, свежего огурца и
обжареной свинины. Заправленый
азиатским соусом.

Лёгкий салат с хрустящими
баклажанами
Свежая зелень в сочетании спелых
томатов, хрустящих баклажанов,
козьего сыра, фирменной заправки
и зёрен граната.

САЛАТЫ
Салат из битых огурцов
с рулькой

Отварная говядина, свежие овощи,
заправленые китайским соусом

Салат Норвежский

4OО

6ОО

35O

5OO

Салат из маринованой горбуши, сезонных
овощей, свежей зелени. Заправлен
кунжутным маслом и соевым соусом.

Салат микс
Вяленые помидоры черри, жареные абрикосы,
ягоды винограда, с кусочками курицы,
заправленные соусом манго чили.

гр.

Стейк из свинины на гриле

т

15о/3о

46О

15о/3о

55о

Отбивная из свинины
с грибами и запеченным
сыром

18о/3о

43О

Шницель куриный
с беконом

18о/3о

42О

Телячий язык
в соусе Терияки

15о/3о

69О

Томленая говядина
в соусе Деми-глясс

15о/3о

65О

Фермерский цыпленок

18o/3о

39О

11О/3O

7OО

Филе горбуши под сырной 2OО/3o
шапкой и луком

46О

Стейк масляной рыбы
на гриле со сливочным
соусом

15О/3o

66О

Стейк из форели

15O/3O 1 2OO

Приготовленный на мангале
ароматный стейк из свинины,
маринованный в пряных травах,
с пикантным соусом барбекю.

Медальоны из говядины
Сочные медальоны из говядины
со сливочно-сырным соусом.

горячие
индивидуальные
блюда

Филе цыпленка со сладким луком,
грибами под сырной шапкой.

Байкальская рыба
с кедровыми орешками

Обжаренный до золотистой
корочки стейк форели с нежным
сливочным соусом и долькой лимона.

гарниры

гр.

т

Рис с овощами

15О

1ОО

картофель «айдахо»

15О

13О

Картофель отварной
с зеленью

15О

1оО

Картофель запечённый
с сыром и зеленью

15О

13О

Овощи гриль

15О

15О

гр.

Ужин кочевника

т

1 Ooo/3О 1 4ОО

Мясные хушууры (4 шт.),
буузы (4 шт.), бараньи внутренности (200 гр.),
шашлычки из бекона с бужениной, лаваш и зелень.

Ханское ассорти

1 3оО/3О/3О 2 OоО

Нотка национального колорита
на вашем столе: буузы (6 шт.), хушууры мясные
(6 шт.), хушууры овощные (6 шт.), мясные колбаски
(4 шт.) Подается в сочетании с соевым соусом и горчицей.

Курица по-китайски
с ананасами
Буузы

8ОО

7О

45

85О/15O/3О 1 2ОО

Ассорти гриль

общие Горячие
блюда

5ОО

Стейки из свинины (4 шт),
куриная грудка (1 шт разрезанная), люля кебаб говяжий
(2 шт) и овощи гриль с соусом барбекю

1 3ОО/1оо 1 95O

Мясо на углях

Ассорти шашлыков из свинины и курицы,
люля кебаб из говядиды, люля кебаб из курицы, крылышки BBQ ,
куриная голень. Сервируются аджикой и лавашом.

5OO

Мясо в азиатском стиле

85O

Мясо и овощи нарезанные соломкой и обжареные
в китайском соусе.

Шейка свиная запеченная
в сливочном соусе
и картофелем айдахо
Ассорти рыбное

12OO/15O 1 8OO

45O/1OO/3O 1 4OO

Горбуша в кляре, запеченные кусочки скумбрии
и трески с картофелем Айдахо. Подается с соусом тар-тар.

Горячее морское ассорти

1OOO 2 2OO

Стейк из горбуши, запеченная скумбрия, филе тилапии,
овощи гриль, сливочный соус и икра тобико.

Дары Моря
Брошет из семги с овощами, стейк кеты,
филе тилапии, стейк эсколара.
Подается с овощным гарниром.

1oОО 3 5ОО

гр.

ДЕСЕРТЫ

ХЛЕБ

Фруктовое ассорти

1 OOO 1 1OO

Яблоко, апельсин, виноград, киви, груша.

Хлебная корзина
Хлеб черный/белый

гр.

т

1ОО

5О

2O

4

мл.

напитки

т

Морс брусничный

1 ооо

19О

напиток каркадэ
из лепестков суданской
розы

1 Oоо

13O

2OO

2O

кг.

т

чай в ассортименте

Дополнительно

т

Услуги повара
Варка баранины, конины, свинины,
говядины.

15 1 5ОО

577-600, 69-01-01

