Ресторан «Золотая подкова»

БАНКЕТНО
Е МЕНЮ

Ресторан «Золотая подкова»

Банкетное меню
Закуски на фуршет
Вес, гр.

Цена, руб.

Канапе с сыром и виноградом, 2 шт.

50

100

Канапе с бужениной, 2 шт.

50

120

50

120

50

160

Канапе с лососевой икрой, 2 шт.

50

190

Канапе с тигровой креветкой, 2 шт.

60

250

50

160

60

160

120

190

Канапе с паштетом из куриной печени,
2 шт.

110

120

Пирожки с мясом, 2 шт.

90

120

Пирожки с картофелем и грибами, 2 шт.

110

110

Пирожки с луком и яйцом, 2 шт.

90

100

Хлеб, буженина собственного приготовления, томат
свежий, соус "Мари-Росс, зелень

Канапе с языком, 2 шт.
Язык говяжий, соус "Хрен", корнишоны, зелень укропа, хлеб
белый.

Канапе с форелью, 2 шт.
Форель х/к, домашний майонез, лимон, зелень укропа, хлеб
бородинский

Креветка тигровая, бекон, соус чесночный с прованскими
травами, зелень укропа, лимон.

Канапе с анчоусом на черном хлебе, 2
шт
Анчоус пряный с маринованным лучком и зернистой
горчицей на бородинском хлебе

Канапе " Капризе" с соусом "песто", 2
шт.
Томаты черри, сыр моцарелла, соус "Песто", базилик

Черри фаршированные, 4 шт.
Томаты черри, сыр, чеснок, домашний майонез, зелень, хлеб
белый.
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Холодные закуски
Вес, гр.

Цена, руб.

160/90/30

650

260/40

950

400/50/10

950

350/30/20

380

Паштет из куриной печени с брускетами

100/50/30

350

Ростбиф с ржаными тостами

100/100/60

550

200/30/35

600

240/20

390

100/130/10

330

100/20/30

450

100/30/10

220

100/20

230

Сырное плато
Дор-Блю, Пармезан, Козий, Камамбер, Фрукты, мед, крекер.

Ассорти рыбное
Семга шеф -посола, нерка соленая, Форель х/к, масленая х/к,
кета х/к, микс салата, лимон, маслины.

Ассорти мясное от шеф-повара
Буженина, рулет из курицы с сыром и грибом, рулет из
свинины с черносливом, язык отварной, сало соленое, микс
салата, соус "хрен", соус горчица.

Ассорти овощное
Томаты свежие, огурцы свежие, перец болгарский, редис,
соус "Песто", микс салата, свежая зелень.

Нежная говядина, обжаненная на гриле. Подается с
маринованным луком, ржаными тостами и томатами
черри

Террин из лосося и судака
Рулет из двух видов рыб с листом шпината, под сливочноикорным соусом

Закуска деликатесная
Рулетики из блинов со сливочным сыром, листом салата и
лососем собственного посола

Закуска под водочку
Филе сельди с луковыми кольцами, отварным картофелем,
маринованными грибами и корнишонами

Язык Телячий с хреном
Отварной говяжий язык с миксом листа салата и соусом
"Хрен"

Сало соленое по-домашнему с горчицей
Блинчики с лососевой икрой

Ресторан «Золотая подкова»

Рулетики из баклажан с сыром Фета

Вес, гр.

Цена, руб.

150

230

150

230

300/20

320

Баклажаны, сыр Фета, томаты черри, зелень, микс салата.

Рулетики из баклажан с сыром и
чесноком
Баклажаны, сыр твердый, чеснок, домашний майонез,
томаты черри, зелень, микс салата.

Соленья из погребка
Томаты соленые, огурцы соленые, капуста квашеная

Капуста квашеная домашняя с
брусникой
Черри маринованные

150

100

100

135

Огурчики малосольные

100

70

150/20/50

450

100

150

100

160

50

200

70/20/10

170

Малосольные огурчики со свежим укропом и чесноком

Груздочки из бочки с подкопченной
сметаной
Алтайские соленые грузди с запашистым маслом и луком.
Подаются в пеньке из бородинского хлеба и подкопченной
сметаной

Тарталетка с салатной закуской , 2 шт.
Филе курицы гриль, корнишоны, грибы маринованные, лук
жареный, сыр, соус "Хрен", брусника, зелень укропа.

Тарталетки с салатом "Морской
прибой", 2шт.
Цветная капуста, брокколи, форель х/к, масленая х/к, яйцо,
соус

Профитроли с лососевой икрой, 2 шт
Трубочки из слоеного теста с муссом из
семги , 2 шт
Трубочки из слоеного теста с муссом из семги, творожного
сыра, подается с рукколой, красной икрой и зернистой
горчицей
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Ваза сезонных фруктов

1 000

600

Вес, гр.

Цена, руб.

Поросенок молочный

1 шт

7 600

Щука фаршированная

1000

1 470

Осетр запеченный в собственном соку

1000

3800

Стерлядь горячего копчения

1000

3000

800/100/100

2000

Утка запеченная с яблоками

850/150

1 700

Гусь фаршированный яблоками

900/100

2600

1000

1000

900/100

2300

Рулет из свинины с черносливом и
яблоками

1000

2300

Рулет печеночный

1000

1 500

Рулет куриный с сыром и грибами

1000

1 900

900/50/50

1 600

Блюда банкетные

Филе щуки, морковь, лук репчатый, сливки.

Кролик запеченный с квашеной
капустой и картофельными дольками

Цыплята "Табака"
Нога ягненка запеченная
Нога ягненка, картофель отварной с маслом и зеленью,
огурцы малосольные, свежие овощи.

Холодец по-домашнему
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Рулька свиная, говядина, чеснок. Подается с горчицей и
хреном.

Салаты
Вес, гр.

Цена, руб.

1000

1 600

1000

1200

1000

1 170

1000

2130

1000

1450

180

345

210

520

Салаты на общее блюдо
Оливье с форелью
Запеченные овощи, зеленый горошек, домашний майонез,
форель холодного копченая, яйцо перепелиное, лососевая
икра.

Оливье любимый
Запеченные овощи, зеленый горошек, домашний майонез,
говядина, яйцо перепелиное.

"Греческий"
Свежие томаты, огурец, болгарский перец, оливки, красный
лук, сыр Фета, соус.

"Боярский"
Отварной язык, зеленая спаржа, цукини, перепелиное яйцо,
сыр пармезан, соус "коктейль"

Куриное мясо с черносливом
Салат с копченым куриным мясом, свежим огурцом,
грецким орехом легкой остротой от чеснока со сливочным
соусом "Коктель"

Салаты индивидуальные
"Золотая подкова"
Говядина, болгарский перец, микс салата, огурец свежий,
соус "Коктейль", томаты черри, орех кедровый.

"Русская тройка"
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Буженина, куриная грудка г/к, ростбиф, корнишоны,
шампиньоны жареные, чеснок

"Греческий"

270

345

200

450

Вес, гр.

Цена, руб.

200

440

220

430

С копченой куриной грудкой

220

310

С тигровыми креветками

220

430

С семгой

220

400

Вес, гр.

Цена, руб.

300

650

300

500

300

330

Свежие томаты, огурец, болгарский перец, оливки, красный
лук, сыр Фета, соус.

"Боярский"
Зеленая спаржа и цукини, обжаренные на оливковом масле,
язык говяжий, перепелиное яйцо, сыр пармезан и сливочный
соус

"Нисуаз"
Тунец, перепелиное яйцо, болгарский перец, томаты,
сельдерей, кунжут, оливковое масло.

"Нежный"
Семга шеф-посола, томат свежий, сыр моцарелла, яйцо
перепелиное, соус сливочный, микс салата, лимон, маслины.

"Цезарь"
Микс салата, томаты свежие, соус "Цезарь", сыр пармезан,
чесночные гренки.

Супы
Бешбармаг
Отварные лепешки, мякоть баранины, репчатый лук,
зелень. Подается с бульоном.

Уха по "Царски"
Филе судака, семга, картофель и репчатый лук на бульоне с
добавлением водки. Подается с рыбным расстегаем.

Шурпа из баранины
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Мясо баранины, томат , болгарский перец, картофель,
морковь, зелень, чеснок.

Окрошка летняя

345

290

Вес, гр.

Цена, руб.

190/100/50

750

100/100/30/30

750

210/140/50

650

160/10/10/20

830

240/80/30/50

580

150/100/60/50

480

Классическая окрошка с мясом говядины с домашним квасом.
Подается с горчицей и хреном.

Горячие блюда из рыбы
Рыбный рулет "Посейдон"
Запеченный рулет из филе семги и филе судака с жульеном
из кальмара со сливочным соусом и ризотто из цветной
капусты с лесным орехом.

Филе лосося с картофелем "Гратен" и
сливочно-мускатным соусом
Филе обжаренного лосося. Подается со сливочным соусом и
картофелем

Судак по-сибирски с картофельными
дольками и капустой брокколи
Филе судака запеченное с жульеном из шампиньонов под
сыром алтайских сыроваров. Подается с картофельными
дольками и капустой брокколи

Семга на гриле
Стейк из семги на гриле

Горячие блюда из мяса
Куриный рулетик "Кордон-Блю" с
фасолью
Филе куриное фаршированное сыром и беконом. Подается с
соусом Демиглас и обжаренной стручковой фасолью с
чесноком

Куриная грудка "Рокфор" с соусом «Дорблю» и овощами
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Куриное филе обжаренное на гриле. Подается с соусом "ДорБлю" и обжаренными овощами с добавлением вина и соевого
соуса

Медальоны из свинины с брусничным
соусом

150/60/70

700

150/150/30

550

Вес, гр.

Цена, руб.

100/100/50/50

550

150/120/30/30

800

Вес, гр.

Цена, руб.

200/130/50

490

220/130/50

490

200/130/50

590

220/130/50

590

200/130/50

420

200/130/50

490

150/50/50

540

Кусочки свиной вырезки, обжаренные на сливочном масле с
пряными травами и чесноком. Подается с ягодным соусами
и картофельными дольками.

Эскалоп со сложным гарниром
Отбивная из свинины с томатами, запеченная под сыром с
картофельными дольками и капустой брокколи.

Свинина "Форестер" с картофельными
дольками
Отбивная из свинины с картофелем со сливочно - грибным
соусом, микс салата и свежими овощами.

Медальоны из говядины с грибным и
ягодным соусом и картофельными
дольками.
Обжаренная говяжья вырезка с пряными травами. Подается
с ягодным и грибным соусом и картофельными дольками

Блюда на углях
Шашлык по-армянски
Свиная шея, свежие овощи, маринованный лук, соус

Шашлык "Гулабе"
Свинина на ребре, свежие овощи, соус

Шашлык из баранины
Баранина филе, свежие овощи, соус

Баранина на кости
Баранина на ребре со свежими овощами и соусом

Шашлык из куриного филе
Подается с овощами

Шашлык из индейки
Кусочки грудки индейки, обжаренные на углях. Подается со
свежими овощами, маринованным луком и томатным
соусом

Шашлык из филе судака в беконе
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Кусочки филе судака обернутые в бекон и обжаренные на
углях

Шашлык из Семги с тигровыми
креветками

150/50/50

850

150/70/50

565

Вес, гр.

Цена, руб.

Картофель фри

150

135

Картофель по-алтайски

150

140

Картофельные дольки

150

135

Капуста брокколи

150

135

150

155

150

175

150

135

150

190

Фасоль стручковая

150

135

Овощи свежие

150

135

кусочки семги с тигровыми креветками и болгарским
перцем, обжаренные на углях.

Язык на гриле со свежими овощами
Маринованный в горчичном соусе и обжаренный на гриле
говяжий язык. Подается со свежими овощами, шашлычным
соусом и соусом «Хрен»

Гарниры

Отварной картофель со свежей зеленью и сливочным
маслом.

Капуста брокколи, масло оливковое, брусника

Капуста цветная фри в сухарях
Бланшированная цветная капуста панированная в сухарях и
обжаренная во фритюре

"Три гарнира"
Картофельные дольки жареные во фритюре, морковь покорейски, корнишоны, салат из белокочанной капусты

Рис Цветной с овощами
Рис, перец болгарский, морковь, лук репчатый.

Овощной микс
Болгарский перец, лук, капуста цветная, капуста брокколи,
свежий томат и зеленая фасоль в сочетании пряных трав и
выпаренного белого вина с соевым соусом.
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Овощи на огне
Вес, гр.

Цена, руб.

Цукини

100

140

Баклажан

100

140

Болгарский перец

100

140

Лук репчатый

100

140

Томат

100

140

Шампиньоны

100

200

Вес, гр.

Цена, руб.

Соус "Шашлычный"

50

45

Соус "Майонез"

50

45

Соус "Хрен"

50

45

Соус "Горчица"

50

30

Соус "Сливочно-чесночный"

50

45

Соус "Сырный"

50

45

Соус "Тар-Тар"

50

45

Соус "Песто"

50

150

Соус "Грибной"

50

50

Вес, гр.

Цена, руб.

38/38/38

40

Хлеб белый

20

8

Хлеб бородинский

20

8

Соусы

Хлеб
Хлебная корзина
Булочка белая пшеничная, с кунжутом, ржаная
собственного приготовления
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Десерты
Вес, гр.

Цена, руб.

Сливочно-творожное суфле с бисквитом
в шоколадной глазури

140

220

Десерт "Ореховый"

100

120

110/10

200

Вес, гр.

Цена, руб.

Пломбир

50

85

фисташковое

50

85

шоколадное

50

85

клубничное

50

85

орех кедровый

10

40

орех грецкий

10

25

топпинг шоколадный

20

20

топпинг карамель

20

20

топпинг клубничный

20

20

фрукты

20

20

Чизкейк
Классический сырный тортик с топпингом (на выбор)

Мороженое в ассортименте

Добавки

