Банкетное меню
Закуски
Ассорти мясное 200/50 г
(буженина, шейка копченая, язык , куриные
рулетики, огурцы, помидоры, зелень)
Язык отварной с овощами 75/55 г
Ассорти рыбное 100/20/35 г
(кета соленая, горбуша копченая, икра красная,
лимон, оливки, зелень)
Семга с лимоном 75/45 г
Сельдь с картофелем 75/50/35 г
Блинчики с икрой 150 г
Блинчики с семгой 150 г
Ассорти из маринованных овощей 300 г
Оливки, маслины 100 г
Ассорти из сыров 120 г
Лимон 100 г
Закуска к пиву
Пивная тарелка "Сырная" 300/50 г
(сырные шарики, сыр "косичка" в кляре, гренки
чесночные, луковые кольца в панировке, соус)
Пивная тарелка "Морская бухта" 200/50 г
(креветка в панировке, кальмар в панировке,
сырные палочки в панировке, картофель фри, соус)
Сухарики с сыром 100 г
Крылышки пикантные 200/50 г
Шашлычок «Рыцарское оружие» 100/50 г
(свинина на шпажках, соевый соус)
Салаты
Салат «Айвенго» 150 г (язык, курица,
ветчина, лук, чеснок, майонез, зелень)
Салат «Закон рыцарства» 150 г
(кальмары, яйцо, огурчик маринов., лук , лимон,
маслины, майонез, зелень)
Салат «Греческий огонь» 200 г
(помидор, огурец, перец болгарский, маслины,
брынза, салат, соус)
Салат «Старинная баллада» 150 г
(буженина, болгарский перец, помидор, сыр,
майонез, салат, зелень)
Салат «Принц Анжуйский» 180 г
(говядина, перец болгарский, огурчик марин.,
фасоль, помидор, салат, зелень, оливковое масло)
Салат «Сирвента» 150 г
(креветки, шампиньоны, яблоко, огурчик марин.
зелень, маслины, заправка на основе майонеза )
Соусы
Соус майонез с чесноком 100 г
Соевый соус 100 г
Кетчуп "Татарский" 100 г
Соус "Кавказский" острый 100 г
Сметана 100 г

руб

500
350
450
410
125
440
260
180
250
350
55
руб

395
455
50
285
325
руб

280
295
280
260
305
285
руб

70
65
75
100
60

Горячие блюда

Стейк «Блаженный Августин» 100/75 г
(стейк из семги на гриле с соусом тар-тар)
Рыба «Леди Ровена» в фольге 150/75 г
(семга, сыр, морковь, лук, майонез, зелень)
Курица «Королевская охота» 150 г
(куриное филе, чипсы, миндаль, зелень)
Курица «Лесная хартия» 150 г
(куриное филе, помидор, майонез, сыр, огурчики
маринованные, кетчуп, лук, зелень)
Курица в панировке с сыром 150 г
(куриное филе, нежная панировка, пармезан)
Стейк на гриле 180/120 г
Стейк на косточке на гриле 180/120 г
(сочная свинина со свежими овощами и лавашем)
Отбивная «Молчаливый Аббат» 150/30 г
(свинина, грибы, сыр, лук, майонез, зелень)
Отбивная «Идумейский Лев» 150/30 г
(свинина, помидоры, сыр, лук, майонез, зелень)
Говядина по-бюргерски 150 г
(говядина, пиво, горчица баварская, специи)
Бифштекс с яйцом 150 г
Говядина «Святой Дунстан» 180 г
(говядина, ананас, чеснок, хрен, зелень)
Гарниры
Картофель «фри» 100 г
Картофель по-деревенски 100 г
Рис с овощами 150 г
Овощи свежие 150 г
Капуста «Брокколи» 150 г
Овощи на гриле 200 г
Фасоль стручковая 200 г
Заказные блюда
Кета фаршированная 2,5 кг
Свинина запеченная 1 кг

Пирог 2,5 кг (картофель, мясо, слоеное тесто)
(капуста, мясо, слоеное тесто)
(яблоко, слоеное тесто)
Мини-пирог 500 г (с картофелем мясом, с
картофелем курочкой, с капустой мясом)
Говядина тушеная с овощами 100/100 г
(говядина, лук, морковь, сельдерей)
Говядина тушеная с горчицей 100/100 г
(говядина, горчица, морковь, чеснок, соевый соус)
Говядина тушеная с грибами 100/100 г
(говядина, помидоры, лук, грибы)
Рулет куриный 250 г
Тарталетки с салатом из креветок 20/50 г
Бедрышки куриные 300 г
Рулетики из ветчины с плавленым сыром 200 г
Мешочки грибные 150 г
Горбуша в кляре 150 г

руб

725
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290
280
250
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300
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300

