ресторан

Банкетное меню на 40 персон
с чеком 1850 руб./чел.

Иркутск, ул. Лыткина, 42а
+ 7 (3952) 75-80-38
+ 7 (902) 511-80-38

Холодные закуски
Ассорти мясное (буженина томленная в печи, куриный рулет со сладким
перцем, зельц по-старорусски)
Ассорти рыбное (лосось м/с, горбуша м/с, сельдь м/с)
Рулет ветчинный (сырно-сливочная начинка с фисташкой)
Холодец домашний с горчичкой
Соленья домашние «Бабушкин погребок»
Картофель отварной с маслом и зеленью (подается к холодным закускам)

13 порций
13 порций
10 порций
14 порций
10 порций
20 порций

Салаты
Салат классический с кальмаром
Салат теплый с папоротником и телятиной
Салат «Экспромт с печенью» (помидоры черри, лист салата, омлет, печень)
Салат «Сельдь под шубой»

10 порций
10 порций
10 порций
10 порций

Горячие закуски
Шашлычок овощной (болгарский перец, баклажан, сыр в хрустящем кляре)
Золотое кольцо (кольца кальмара в пивном кляре)
Курица хрустящая (маринованные кусочки курицы в хрустящем кляре)

11 порций
11 порций
11 порций

Горячие блюда
Мясо на гриле (свиная шейка, жаренная на гриле)
Соус сальса приготовленный из свежих овощей
Лосось запеченный с овощами и сыром

40 порций
300 г
20 порций

Гарнир
Картофель подпеченный с чесноком и сыром

15 порций

Хлеб

80 булочек

В меню могут быть внесены изменения по желанию заказчика
Рекомендуем заказать:
Ягненка приготовленного в тандыре
с праздничной подачей в виде фейерверка
Рыбу фаршированную с грибами и грецким орехом
Окорок запеченный, поросенка молочного
(подается к столу с фейерверком)
Утку запеченную в медовой корочке
с зеленым яблоком

ресторан

Банкетное меню на 40 персон
с чеком 2085 руб./чел.

Иркутск, ул. Лыткина, 42а
+ 7 (3952) 75-80-38
+ 7 (902) 511-80-38

Банкетные блюда
Рыба фаршированная с грибами и грецким орехом

2 шт.

Холодные закуски
Ассорти мясное (буженина томленная в печи, куриный рулет со сладким
перцем, зельц по-старорусски)
Ассорти рыбное (лосось м/с, горбуша м/с, сельдь м/с)
Рулет ветчинный (сырно-сливочная начинка с фисташкой)
Заливное (курица, мясо)
Соленья домашние «Бабушкин погребок»
Картофель отварной с маслом и зеленью (подается к холодным закускам)

12 порций
12 порций
11 порций
25 порций
10 порций
20 порций

Салаты
«Хуторок» (курица, баклажан, чеснок, зелень, фирменная заправка)
«Морской бриз» (кальмары, болгарский перец, зеленое яблоко, грецкий орех)
«Дворянский» (телятина, морковь, болгарский перец,
репчатый лук маринованный с бальзамиком)
Теплый с папоротником и телятиной

10 порций
10 порций
10 порций
10 порций

Горячие закуски
Рулет из баклажана (баклажан, сыр, грецкий орех, травы)
Золотое кольцо (кольца кальмара в пивном кляре)
Курица хрустящая (маринованные кусочки курицы в хрустящем кляре)

10 порций
10 порций
10 порций

Горячие блюда
Мясо запеченное с овощами под сырным фондю
Лосось запеченный с овощами и сыром

40 порций
20 порций

Гарниры
Картофель подпеченный с чесноком и сыром

15 порций

Хлеб

80 булочек

В меню могут быть внесены изменения по желанию заказчика

Рекомендуем заказать:
Ягненка приготовленного в тандыре
с праздничной подачей в виде фейерверка
Окорок запеченный, поросенка молочного
(подается к столу с фейерверком)
Утку запеченную в медовой корочке
с зеленым яблоком

ресторан

Банкетное меню на 40 персон
с чеком 2634 руб./чел.

Иркутск, ул. Лыткина, 42а
+ 7 (3952) 75-80-38
+ 7 (902) 511-80-38

Банкетные блюда
Рыба фаршированная с грибами и грецким орехом
Окорок запеченный с прованскими травами (подача с огнем)

2 шт.
1 шт.

Холодные закуски
Ассорти мясное (буженина томленная в печи, куриный рулет со сладким
перцем, зельц по-старорусски)
Ассорти рыбное (семга м/с, лосось м/с, омуль м/с)
Заливное на выбор (курица, мясо, язык)
Язык фаршированный (сырно-сливочная начинка)
Картофель отварной с маслом и зеленью (подается к холодным закускам)

10 порций
10 порций
40 порций
10 порций
15 порций

Салаты
«Цезарь» с курицей
«Морская раковина» (сыр, грибы, креветки)
«Дворянский» (телятина, морковь, болгарский перец,
репчатый лук маринованный с бальзамиком)
«Греческий» с пряной брынзой

10 порций
10 порций
10 порций
10 порций

Горячие закуски
«Мимино» (баклажан, болгарский перец, помидор, сыр, грибы)
«Золотое кольцо» (кольца кальмара в пивном кляре)
«Раскольников» (рубленая говядина, свинина, баранина в виноградном листе
с пряным соусом)

10 порций
10 порций
10 порций

Горячие блюда
Мясо «Загадка»
(свиная вырезка на дранике с баклажаном под сырным фондю)
Лосось запеченный с овощами и сыром

40 порций
20 порций

Гарнир
Картофель подпеченный с чесноком и сыром

10 порций

Хлеб

80 булочек

В меню могут быть внесены изменения по желанию заказчика
Рекомендуем заказать:
Ягненка приготовленного в тандыре
с праздничной подачей в виде фейерверка
Утку запеченную в медовой корочке
с зеленым яблоком

ресторан

Дополнение
к банкетному меню

Иркутск, ул. Лыткина, 42а
+ 7 (3952) 75-80-38
+ 7 (902) 511-80-38

Холодные закуски:
Сиг под ореховым соусом
Расколотка (сиг, омуль)
Сагудай (сиг, омуль)

Салаты:
Теплый листовой салат с телятиной, (вяленные помидоры черри,
маринованный огурчик, телятина, фирменная заправка)
Листовой с лососем
Микс морепродуктов (креветки, молодые осьминожки, мидии, кальмары)
«Оливье» с копченым языком
«Оливье» с семгой
Листовой с куриной печенью
Листовой с домашней бужениной и зернистой горчицей

Горячее:
Ягнятина запеченная в ржаном рукаве с мясным соком и розмарином
с овощами гриль и медовым луком
Шейка запеченная в рукаве с прованскими травами
Медальоны из вырезки говяжьей со сливочно-грибным соусом
Медальоны из свиной вырезки с овощами
Шашлык из свинины, курицы
Стейк из лосося
Филе судака в сухариках
Филе судака припущенный, соус польский
Цыпленок тапака
Филе индейки/курицы со сливочно-грибным соусом
Зраза (курица, телятина)

