ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

Сёмга слабой соли со сливочным маслом,
маслинами и пшеничными гренками
Икра красная лососевая слабосоленая с маслом и
тостами
Сельдь керченская малосольная с отварным
картофелем, ялтинским луком
Мясные деликатесы собственного
приготовления (буженина шпигованная, рулет куриный
фаршированный, завиванец из говядины, телятина духовая в
травах, горчица, хрен)

Икра из овощей, запечённых на гриле
заправленная домашним ароматным маслом с
чесночком и зеленью
Грибное лукошко с ялтинским луком (грузди, опята,
рыжики, мышата, маслята) заправлено по желанию гостя

Маринованные крымские фрукты по
фирменному рецепту (слива, виноград, яблоко, кизил,
инжир, груша, айва)

Оригинальная закуска из сала собственного
приготовления (сало солёное, маринованное, копчёное,
паровое, по-домашнему) с маринованным огурцом,
хреном и горчицей
Ассорти из свежих овощей (помидор, огурец, перец
болгарский, редис свежий, укроп, петрушка, базилик, лук перо
зелёный)

Разносол домашний (помидор красный солёный , огурец
солёный, капуста квашеная с лучком, баклажан в аджике, капуста
острая маринованная,чеснок маринованный, черемша, кабачок
маринованный ,помидор солёный зелёный с аджикой, яблоко
мочёное, клюква мочёная)

Язык телячий с хреном и малосольным
домашним огурцом
Ординарные крымские сыры (сулугуни, адыгейский ,
брынза с зеленью) с грецким орехом, мёдом и
виноградом
Холодец домашний тройной с хреном
Малосольные огурцы с зеленью , чесноком и
мёдом

САЛАТЫ

Салат "Греческий" (огурцы, помидор салатный, перец
болгарский, маслины, лук ялтинский, микс-салата, сыр Фета)

заправляется оливковым маслом первого отжима
Помидор салатный с ялтинским луком, базиликом
и зеленью, с домашним подсолнечным и
оливковым маслом
Салат тёплый с телятиной, запечёнными
баклажанами и болгарским перцем
Салат "Оливье" с тигровыми креветками и красной
икрой (телятина, язык, картофель отварной, огурец свежий тигровая
креветка , икра красная лососёвая , огурец солёный , яйцо куриное)

Салат тёплый с морепродуктами в сливках под
шапкой из микса овощей
Салат с куриной грудкой гриль (микс-салата, помидор
черри, яйцо перепелиное, крутоны пшеничного хлеба, жареные грибы,
бекон)

Салат с копчёной рыбой (картофель жареный, огурец свежий,
рыба масляная х\к, яйцо перепелиное, трюфельное масло)

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ

Кокот из курочки с грибами
Белые грибы,жареные в сметане
Деруны картофельные с белыми грибами,
сметаной и шкварками
Сыр сулугуни,панированный в кукурузных
хлопьях
Колбаски домашние в ассортименте, (свиная , из
оленины ,телячья) жареные с луком(весовой продукт):
- свиная
- из оленины
- телячья
Рапаны жареные с луком и дольками томата

Мидии жареные с луком в оливковом масле
Мидии в створках под соусом "Шампань" (мидии
киви - новозеландские )

ПЕРВЫЕ БЛЮДА

Борщ с телятиной, пампушками, паштетом из
сала, долькой чесночка, сметаной,долькой
ялтинского лука и перцем чили
Домашняя лапша на бульоне с курочкой,
яйцом перепелиным, зеленью и пирожком с
картофелем

Похлёбка из рыб Чёрного моря,морепродуктов
(камбала, кефаль, морской окунь и мидии в створках) и
пирожком с печенью
Солянка сборная мясная со сметаной и
пирожком с мясом
Суп с перепёлкой,грибами на сливках с
пирожком с яйцом и луком зелёным
Окрошка мясная на квасе, кефире, айране (по
выбору гостя) с пирожком с капустой

ОСНОВНЫЕ БЛЮДА

Свиная корейка на кости с запеченым
помидором и сыром сулугуни
Медальоны из телятины с беконом и винным
соусом
Утиная грудка с винной грушей и крымским
инжиром
Цыплёнок табака с соусом
Ставридка, барабулька жареные на оливковом
масле (весовой продукт)
- барабулька
- ставридка
Сёмга в сливочно- икорном соусе
Камбала черноморская, жареная на оливковом
масле (весовой продукт)
Филе судака томлёное с овощами

БЛЮДА НА ОТКРЫТОМ ОГНЕ
Адана-кебаб (люля кебаб из баранины/говядины с красным
перцом чили и паприкой)

Баклажан-кебаб (люля кебаб из баранины/говядины с
баклажаном)

Люля- кебаб:
- по рецепту шефа (баранина, телятина)
- из баранины
- из баранины с курдючным жиром
- из баранины/говядины
- из курицы
Овощи печеные весовые:
- картофель запечённый с салом
- баклажан
- кабачок
- лук
- перец болгарский
- помидор
- шампиньон
Овощи гриль ассорти весовые

БЛЮДА НА ОТКРЫТОМ ОГНЕ

Форель речная на гриле
Шашлык из семги (лосося)
Карамелизированные свиные рёбра
Шашлык из свинины филе или ошеек
Шашлык из филе телятины
Шашлык из свиной корейки на ребре
Ребрышки теленка
Спинка молочного теленка
Каре ягненка
Спинка ягненка
Шашлык из бараньей корейки на кости
Шашлык из бараньей печени
Шашлык из курицы
Перепела на вертеле

ГАРНИРЫ

Картофель молодой отварной со сливочным
маслом и зеленью
Картофель жареный с белыми грибами
Картофель фри
Картофель толчёный со шкваркми
Картофельное пюре со сливочным маслом
Рис отварной с овощами
Фасоль стручковая, жареная с чесноком и
томатами черри

СОУСы
Аджика домашняя
Соус гранатовый
Соус к шашлыку
Соус ткемали
Чесночная подлива
Соус соевый
Кетчуп
Горчица
Хрен

МУЧНЫЕ БЛЮДА

Перепечка
Домашний хлеб (пшеничный, ржаной)
Лепешка тандырная
Пирожок Караимский с мясом из слойки
Лаваш с сыром и зеленью на гриле
Пельмени домашние со сливочным маслом и
сметаной
Пельмени домашние с бульоном и зеленью
Пельмени домашние жареные со сметаной
Вареники с картофелем и печенью со сметаной

Вареники с вишней, мёдом и сметаной

ДЕСЕРТЫ

Торт "Наполеон" домашний
Шоколадный кекс с горячим шоколадом и
шариком мороженого

Десерт " День и Ночь"
Мороженое (ванильное, шоколадное, фруктовое, фисташковое)
Варенье домашнее (малина, вишня, чёрная смородина,
инжир, кизил, клубника, фейхоа)

Мёд крымский луговой
Сырники с джемом, сметаной и ягодами
Фрукты по сезону со сливками (клубника, малина,
голубика, ежевика)

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

Банкетное меню
Выход
Гр.

Блинчики с красной икрой (50 г икры из расчёта
на 5 гостей) и 5 блинчиков
Сырное ассорти из европейских сыров с
фруктами, мёдом и орехами
Сёмга слабой соли с помидором черри, авокадо
и перепелиным яйцом
Заливное из лосося, осетрины
Холодец домашний
Язык заливной
Телятина заливная

150/50/50
150\50\30\10

100\20

200/50
200/50/50
200/50/30/30
200/50/50

Профитроли с гусиным паштетом

70

Профитроли с креветочной пастой или пастой
криля

70

Тарталетка с красной икрой

35

Тарталетка макси с салатом из копчёной рыбы

120

Помидор черри фаршированный сливочным
пикантным сыром

50

Тарталетка макси с тёплым салатом из языка

120

Тарталетка макси со Столичным салатом

120

Банкетное меню
САЛАТЫ
Выход
Гр .

Салат с жареной корейкой свинины и жареными
грибами

200

Салат с утиной грудкой, сыром и ягодами

200/50

Салат Оливье с лососем, авокадо и красной икрой

200/50

Салат Тёплый с куриной печенью и ягодным соусом

200/50

Салат Тёплый с телятиной

200/50

Банкетное меню
ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ
Выход
Гр.

Блинные мешочки с курочкой и грибами под
сыром

120

Блинные мешочки с сёмгой под сыром

120

Креветки тигровые с чесноком и овощами

120

Кокот из кальмара в сливочном соусе

75

Кокот из креветок в соусе Шампань

75

Шляпки шампиньона фаршированные
помимдором конкассе под сыром

120

Баклажан фаршированный острой овощной
закуской под сыром

150

Баклажан запечённый с сыром и помидорами

150

БЛЮДА ЗАПЕЧЕНЫЕ ВЕСОВЫЕ

Банкетное меню
Выход
Гр.

Сёмга фаршированная курочкой и грибами под
сырным суфле

1000

Судак фаршированный курочкой и грибами
под сырным суфле

1000

Кефаль фаршированная курочкой и грибами
под сырным соусом

1000

Поросёнок молочный запечённый целиком
фаршированный домашними колбасками

1000

Поросёнок молочный запечённый целиком
фаршированный куриной печенью с коньяком

1000

Баранья нога запечённая целиком в травах

1000

Свиной окорок сдобренный клюквенной
наливкой и запечённый с прянностями

1000

Утка в медово соевой глазури

1000

Индейка фаршированная печенью , яблоками и
грецким орехом

1000

Гусь фаршированный сливами, сдобренными
коньяком и запечённый с домашним салом

1000

Банкетное меню
ГОРЯЧЕЕ РЫБА
Выход
Гр.

Филе судака , пелингаса , трески в нежном кляре
с соусом тар тар
Форель радужная фаршированная
морепродуктами и зеленью под сыром

200

250/100

Скумбрия запечённая на гриле с апельсинами и лимоном

250

Пеленгас запечённый по-скифски (картофель,
пеленгас, лук, чернослив, помидор, соус)

250

Кефаль запечённая по-скифски (картофель,
пеленгас, лук, чернослив, помидор, соус)

250

ГОРЯЧЕЕ МЯСО
Выход
Гр.

Свиная корейка на кости с карамельным
яблоком
Медальон из телятины с грушей порто и соусом
Порто

250/60

200/100/30

Утиная ножка конфи с ягодным соусом

180/50

Рулетики из телятины с беконом ,спаржей и
сыром

250/50

Телятина по гусарски фаршированная шампиньонами200/50/50
в сырно сливочном соусе

Банкетное меню
ДЕСЕРТЫ НА ЗАКАЗ
Выход
Гр.
Фруктовая корзина (по сезону )

1000

Торт Горячий шоколад

1000

Торт Прага

1000

Торт Наполеон с ягодами

1000

Торт мусс с черникой( йогуртово ягодный торт)

1000

Карамельный баварский торт

1000

Вишнёвый торт

1000

Банкетное меню
БЛЮДА НА ОТКРЫТОМ ОГНЕ
Выход
Гр

Шашлык из семги (лосося)

200/50

Шашлык из свинины филе

150/50/50/50

Шашлык из свиного ошеека

150/50/50/50

Шашлык из филе телятины

150/50/50/50

Шашлык из свиной корейки на ребре

150/50/50/80

Каре ягненка

150/50/50/80

Шашлык из бараньей корейки на кости

165/50/50/80

Шашлык из курицы

200/50/50/80

Люля- кебаб:
- по рецепту шефа ( баранина, телятина)

170/50/50/80

- из баранины

170/50/50/80

- из курицы

170/50/50/80

Банкетное меню
ГАРНИРЫ
Выход
Гр.
Овощи гриль ассорти весовые (помидор, перец

100

болгарский, баклажан, кабачок, шампиньоны)

Картофель запеченый с розмарином
Картофель молодой отварной со сливочным
маслом и зеленью

150
150/20

Картофель фри

150

Ассорти из овощей в кляре (капуста цветная,
брокколи, брюссельская)

100

Шашлык из шампиньонов

200

