БАНКЕТНОЕ МЕНЮ
Ресто&Бар Причал 122
Салаты:
Овощные

С грушей и клубникой……………………….100г 200 руб
Винегрет…………………………………………....100г 50 руб
Греческий……………………………………….....100г 120 руб
С солёным творогом..................................100г 100 руб

Мясные

С томлёной говядиной……………..............100г 160 руб
Цезарь с курой………………………………….100г 230 руб
С языком…………………………………………..100г 180 руб
Столичный………………………………………...100г 60 руб

С морепродуктами……………………………100г 320 руб
Рыба,
Морепродукты Коктейль с креветками………………………100г 120 руб
С сёмгой слабой соли………………………..100г 150 руб
Цезарь с креветками………………………….100г 280 руб
Фруктовая ваза.....................................................100г 60 руб

Холодные закуски:
Сыры в ассорт.(европейские)……………………...………......50г 150 руб
Сыры в ассорт.(домашние)…………..…………………............50г 80 руб
Соленья домашние…………………………………………………..60г 50 руб
Грибное лукошко…………………………………………………....60г 90 руб
Маслины/оливки…………………………………………..…..15г/15г 70 руб
Овощи VIP с зеленью……………………………………………100г 100 руб

Мясная нарезка.................................................….........30/30/30г 210 руб
(язык, буженина, рулетики с курой)
Мясная нарезка.................................................….........30/30/30г 250 руб
(копчения: бастурма, суджук, салями)
Сальная тарелка (Сало несколько видов)............................30/10г 50 руб
Рыбное ассорти.................................................…........30/30/30г 400 руб
(сёмга с/с, лосось х/к, палтус х/к)
Селёдка с картофелем и луком…………………………….......30/30г 100 руб
Рулетики из лосося в рисовом тесте………………………............50г 200 руб
Тосты с красной икрой………………………………............2шт по 10г 250 руб
Рулеты из баклажан с муссом из феты…………….........2шт по 30г 140 руб
Рулеты из баклажан с пастой из грецких орехов…....2шт по 30г 220 руб
Профитроли с паштетом из куриной печени……………………....50г 60 руб
Заливное из языка……………………………………………….................50г 80 руб

Горячие закуски:
В обнос: Соте из тигровых креветок..………………...................100г 160 руб
Жульен грибной……………………….............................100г 120 руб
Жульен куриный………………………............................100г 120 руб
Баклажаны запеченные с сыром и томатами.……..100г 280 руб

В стол:

Цыплята тапака (корнишоны)………….......................1/2 240 руб
Мидии запеченные…………….........................2шт по 50г 400 руб
Пирожки горячие - рис…………….................................60г 40 руб
Пирожки горячие - капуста..........................................60г 40 руб
Пирожки горячие - картошка+грибы.……..................60г 40 руб
Штрудель мясной........................................................100г 120 руб

Основные блюда:
Рыбные:

Семга в меду с припущенными овощами
и ягодным соусом................................................200г 990 руб
Судак с мятным горошком и соусом
из шалфея..............................................................200г 400 руб

Мясные:

Кофейный стейк с чили, копченой паприкой и
соусом из клубники............................................200г 1200 руб
Розовая свинина с цветной капустой и
землей из оливок..................................................200г 600 руб

Дичь:

Утиное филе с морковным мусом и соусом
из облепихи...........................................................200г 640 руб
Томленая куриная грудка со шпинатом и
луковым соусом....................................................200г 450 руб

Хлебная корзина………………………..50 руб
Морс………………………........100мл 100 руб

Десерты:
Торт на заказ………….........................индивидуально
Десерты порционные…….……….......индивидуально
Профитроли с кремом……..........2шт по 50г 50 руб
Наполеон...............................................100г 140 руб

8 (812) 240-36-00
Невский пр., 122

Приятного отдыха и
аппетита!

