
Банкетное предложение 
2500 руб. с персоны 

 
Рыбное плато «Морской Бриз» 

(рулетки  из  семги с муссом из авокадо, паштет из судака со шпинатом и сыром) 
 

Охотничья закуска из мясных деликатесов с соленьями и хреном. 
Подается на зеркале. 

(буженина, куриный рулет с омлетом, паштет из куриной печени, копчёности в ассортименте) 
 

Сырное плато с виноградом и грецкими орехами. 
 

Восточная тарелка. 
(рулетики из баклажан с сыром зеленью и грецкими орехами, запеченные шапки шампиньонов с 

копченным мясом и сыром «Моцарелла») 
 

Лодка Странника 
(композиция из белой рыбы, креветок и суши) 

 

Овощная закуска из спаржевой и красной фасоли со сладкой 
паприкой, грецкими орехами и миксом из ароматной зелени. 

 
Салат «Морской» с копченой форелью 

 

Салат «Цезарь» с куриной грудкой 
 

Салат с языком, рукколой и миксом из итальянских трав 
 

Хлебные корзинки 
 

Горячее 
 

Филе телятины в сырно-сливочной панировке 
 

Филе судака запеченное под сырной корочкой 
 

Свиное филе запеченное с жульеном из белых грибов 
 

Или 
 

Садже на углях, с запечённым картофелем в фольге(на выбор: 
телятина, свинина, судак, кура, баранина) 

________________________________________________________ 
Сервис 10%. Алкогольные и безалкогольные напитки с собой. 

Санкт-Петербург, Мебельная улица дом 35 корпус 2 
Тел: 962-88-36 – Людмила Михайловна 

+7(911)914-16-70 - Евгений 



Банкетное предложение 
2500руб. с персоны 

 
Рулеты из белого куриного мяса, обжаренные в кунжутных 

семечках, подаются на деревянных шпагах. Гарнируется 
фруктами. 

 

Охотничья закуска из мясных деликатесов с соленьями и хреном. 
Подается на зеркале. 

(буженина, куриный рулет,мясо копчёное, паштет из куриной печени ) 
 

Заливное из телятины и языка. 
(подается с хреном и зеленью) 

 

Лодка Странника 
(композиция из белой рыбы, креветок и суши) 

 

Паланчики из теста фило с копчёным окороком и зеленью 
 

Фуршетное ассорти из рулетиков 
(баклажаны с сыром и грецкими орехами, копченный окорок с мягким сыром, помидоры черри с сырным 

муссом) 
 

Итальянская закуска с рукколой, миксом из трех видов трав, 
сыром Моцарелла, гигантскими маслинами, заправленная соусом 

Терияки с оливковым маслом. 
 

Салат с теплой куриной грудкой 
Салат Морской с копченой форелью 

Салат Архиерейский с телятиной 
Хлебные корзинки 

 
Горячее 

 
Стейк из судака запечённой в фольге с овощами 

Телятина запечённая с целиковым шампиньонами под сыром Моцарелла 
Свиное филе под горчичной корочкой 

 
Или 

Садже на углях, с запечённым картофелем в фольге(на выбор: телятина, 
свинина, судак, кура, баранина)  

________________________________________________________ 
Сервис 10%. Алкогольные и безалкогольные напитки с собой. 

Санкт-Петербург, Мебельная улица дом 35 корпус 2 
Тел: 962-88-36 – Людмила Михайловна 

+7(911)914-16-70 - Евгений 


