Ресторан изысканной русской кухни «Ф.М.ДОСТОЕВСКИЙ»
БАНКЕТНОЕ МЕНЮ № 1
вариант I
Салаты для каждого Гостя
Инсалата миста с тунцом 120 гр.

Закуски холодные в центре стола
Салаты
Греческий салат Хориатики 100 гр.
Руккола с креветками и соусом Айоли 80 гр.
Листья ромейна с ростбифом и вялеными томатами 80 гр.

Ассорти рыбное
Рулетик из семги цитрусового посола со сливочным сыром 35 гр.
Тартар из сельди на тосте из ржаного хлеба 35 гр.
Омуль холодного копчения с лаймами и каперсами 30 гр.
Заливное из судака 100 гр.

Ассорти мясное
Рулет куриный с овощами 30 гр.
Волованы с паштетом из мяса индейки с грибами 30 гр.
Буженина, запеченная с чесноком и стеблями сельдерея с хреном и горчицей 30 гр.

Ассорти маринованных закусок 90 гр.
Маслины\оливки, корнишоны, патиссоны

Закуска горячая
Мильфей из баклажанов и томатов с соусом «Песто» запеченных под сыром 120 гр.

Блюда горячие на выбор
Филе миньон из телятины с картофелем «Дюшес» и перечным соусом 120\120\40
Куриная грудка под соусом Бешамель с овощным риссото 130\110\40
Филе лосося на пару с пюре из брокколи и картофеля со сливочным соусом 120\120\50
Хлебная корзина со сливочным маслом

Напитки
Минеральная вода

Кофе Чай

Стоимость меню для 1-го Гостя – 3600 рублей
Алкогольные напитки не включены
Выход меню 1200 гр. на человека

Ресторан изысканной русской кухни «Ф.М.ДОСТОЕВСКИЙ»
БАНКЕТНОЕ МЕНЮ № 1
вариант II
Салаты для каждого Гостя
Маседуан а ля Оливье с поливою провансальскою 150 гр.

Закуски холодные в центре стола
Салаты
Огородные разности с оливковой поливою и сыром Фета 100 гр.
Салат с телячьим языком и ореховою поливою 100 гр.
Салат с копченой скумбрией и отварными овощами под соусом Ремулад 100 гр.

Ассорти рыбное
Сёмга малопросольная с апельсиновым ароматом 30 гр.
масляная рыба холодного копчения 30 гр.
Волованы с муссом из копченой форели 30 гр.

Ассорти мясное
Рулет куриный с овощами 30 гр.
Буженина, запеченная с чесноком и стеблями сельдерея 30 гр.
Заливное из домашних птиц с хреном 100 гр.

Соленья домашние 100 гр.
Огурцы свежепросольные
Капуста, квашёная кочнами с брусникой
Грибки маринованные разные, постным маслом сдобренные

Закуска горячая
Грибной жульен в блинце 120 гр.

Блюда горячие на выбор
Котлеты рубленные «Пожарские» с печеным картофелем 100\150\30
Филе лосося на пару с овощным жульеном и соусом креветочный биск 110\110\50
Медальоны из свиной вырезки в соусе Блю-Чиз с овощами WOK 130\110\40
Хлебная корзина со сливочным маслом

Напитки
Минеральная вода

Кофе Чай

Стоимость меню для 1-го Гостя – 3600 рублей
Алкогольные напитки не включены
Выход меню 1200 гр. на человека

Ресторан изысканной русской кухни «Ф.М.ДОСТОЕВСКИЙ»
БАНКЕТНОЕ МЕНЮ № 2
вариант I
Салат для каждого Гостя
Салат из томатов, красного лука и копченых мидий 150 гр.

Закуски холодные в центре стола
Салаты
Миста салат с креветками и мясом мидий под апельсиновым соусом 80 гр.
Маш-салат с печеной свеклой и сыром 100 гр.
Бельгийский салат со стручковой фасолью 120 гр.

Ассорти рыбное
Копченый лосось с сырным муссом и хлебными чипсами 30\10
Палтус холодного копчения с маслинами и оливками 30\10
Заливное с креветками и мини овощами 100 гр.

Ассорти мясное
Сыровяленый окорок на Пармский манер с карамельной грушей 45 гр.
Попьет из индейки и овощей с маринованными корнишонами 50 гр.
Паштет из куриной печени с белыми грибами 50 гр.
Баллотин из мяса птиц с овощным рататуем 100 гр.

Закуска горячая
Овощной штрудель с соусом песто 150 гр.

Блюда горячие на выбор
Филе судака запеченного с вешенками под сливочным соусом с картофелем Шато 150\130\40
Телятина «Веллингтон» с печеными овощами и соусом Кларет 150\90\40
Сotelettes de volaille с грибным соусом и цуккини-гриль 140\90\50
Хлебная корзина со сливочным маслом

Напитки
Морс клюквенный Минеральная вода Кофе Чай

Стоимость меню для 1-го Гостя – 4100 рублей
Алкогольные напитки не включены
Выход меню 1300 гр. на человека

Ресторан изысканной русской кухни «Ф.М.ДОСТОЕВСКИЙ»
БАНКЕТНОЕ МЕНЮ № 2
вариант II
Салат для каждого Гостя
Маседуан из огородных разностей с бужениной 120 гр.

Закуски холодные в центре стола
Салаты
Салат из печеных овощей и курой гриль, под соусом Прованс 100 гр.
Салат из тунца под нежной шубой с каперсами 100 гр.
Томаты с сыром моцарелла и рукколой на итальянский манер 120 гр.

Ассорти рыбное
Сёмга малопросольная 30 гр., Масляная рыба 30 гр.
Ролладо из судака с раковыми шейками 30 гр.
Сельди малопросольныя с картофелью горячею и маринованным луком 50\50 гр.

Ассорти мясное 90\40 гр.
Рулет куриный с овощами Язык телячий пряного отвара
Буженина с различными кореньями и горчицей
Заливное из домашних птиц с хреновою поливою 100 гр.

Соленья домашние 100 гр.
Огурцы свежепросольныя, Помидоры солёныя с различными кореньями
Капуста, квашёная кочнами, Грибки маринованные разные, постным маслом сдобренныя

Закуска горячая
Пти пате де ля креп с телятиной и грибами 120 гр.

Блюда горячие на выбор
Судак «Орли» с толченым картофелем и соусом тартар 140\100\40
Филе телятины томленое в печи с овощами разными 130\120
Медальоны из индейки в беконе с картофелем Айдахо и домашней аджикой 150\100\30
Хлебная корзина со сливочным маслом

Напитки
Морс клюквенный Минеральная вода Кофе Чай

Стоимость меню для 1-го Гостя – 4100 рублей
Алкогольные напитки не включены
Выход меню 1300 гр. на человека

Ресторан изысканной русской кухни «Ф.М.ДОСТОЕВСКИЙ»
БАНКЕТНОЕ МЕНЮ № 2
вариант III
Салат для каждого Гостя (один салат на выбор) 120 гр.
Салат с копченым лососем, печеными овощами и соусом «Дижон»
Тартар из тунца с соусом гуакамоле
Салат с тунцом «Нисуаз»

Закуски холодные в центре стола
Салаты (три салата на выбор) 100 гр.
Руккола с телячьим языком, вешенками, черри, перепелиным яйцом под соево-имбирной заправкой
Черри с моцареллой и микс-салатом
Салат «Вальдорф» с индейкой
Печеная тыква с сыром рокфорти, пюре из томленого яблока, копченой утиной грудкой и
тыквенными семечками
Пряный салат из печеных овощей, на кавказский манер
«Шопский» овощной салат с брынзой
Маседуан из мясных деликатесов с ореховым соусом

Холодные закуски
Ассорти рийетов в профитролях
(копченая скумбрия, индейка, куриная печень с грибами) 90 гр.
Лосось слабой соли с лимонами и каперсами 30 гр.
Рулет из судака под маринадом 30 гр.
Мясная нарезка (куриный рулет с овощами, домашняя буженина) 60 гр.

Ассорти мини закусок 90 гр.
Оливки, стебель сельдерей, перец свежий, свежий огурец, томаты черри

Закуска горячая (одна на выбор) 120 гр.
Мидии, запеченные под сыром
Овощной жульен с креветками
Жульен из вешенок с уткой

Блюда горячие на выбор
Рулет из палтуса и семги со шпинатом и сливочным соусом 140\100\40
Цыплячья котлета «Маришаль» с мятым картофелем 140\120\40
Филе телятины гриль под перечным соусом с овощным сотэ 120\140\40
Хлебная корзина со сливочным маслом

Напитки
Морс клюквенный Минеральная вода Кофе Чай

Стоимость меню для 1-го Гостя – 4100 рублей
Алкогольные напитки не включены
Выход меню 1200 гр. на человека

Ресторан изысканной русской кухни «Ф.М.ДОСТОЕВСКИЙ»
БАНКЕТНОЕ МЕНЮ № 3
Салат для каждого Гостя
Томаты с сыром моцарелла и рукколой на итальянский манер 150 гр.

Закуски холодные в центре стола
Салаты
Мясные деликатесы с овощными разностями и ореховою поливою 100 гр.
Салат «Царский» с копченым лососем 100 гр.
Маседуан а ля Оливье с поливою провансальскою 100 гр.

Ассорти рыбное 80 гр.
Масляная рыба, Ролладо из копчёного лосося, Террин из судака с раковыми шейками

Ассорти мясное 80 гр.
Рулет куриный с овощами, Язык телячий, Буженина
Заливное из разварной телятины с хреном 100 гр.
Ассорти овощное 80 гр.
Помидоры разные, Огурцы, Перец сладкий, Редис, Зелень

Соленья домашние 80 гр.
Огурцы свежепросольныя, Помидоры солёныя с различными кореньями
Капуста, квашёная кочнами, Патиссоны маринованные
Грибки маринованныя разныя, постным маслом сдобренныя

Шоу блюдо – Фаршированная щука 90 гр.
Пирожки из растворчатого теста 50 гр.
с телятиною, с капустою

Закуска горячая
Традиционный Курник с грибами и курой 120 гр.

Блюда горячие на выбор
Стейк из лосося с овощным жульеном и соусом Шампань 130\100\40
Филей говяжий с картофельным гратеном и соусом Green Pepper 130\100\40
Тушеная ножка кролика с паровыми овощами 140\100\50
Хлебная корзина со сливочным маслом

Фруктовая горка – 100 гр.
Напитки
Морс клюквенный Минеральная вода Кофе Чай

Стоимость меню для 1-го Гостя – 4600 рублей
Алкогольные напитки не включены
Выход меню 1500 гр. на человека

Ресторан изысканной русской кухни «Ф.М.ДОСТОЕВСКИЙ»
БАНКЕТНОЕ МЕНЮ № 4
Приветственный коктейль - подарок ресторана
Бокал Игристого вина, Настойка, Морс клюквенный, Фрукты

Салаты для каждого Гостя
Кушанье из камчатских крабов с плодами авокадо и оливковою поливою 120 гр.

Закуски холодные в центре стола
Салаты
Салат из мясных деликатесов с овощными разностями и ореховою поливою 100 гр.
Маседуан с копчёным судаком, грибами и овощами разными 100 гр.
Салат со стручковой фасолью и ветчиной De la Wallonie 100 гр.

Ассорти рыбное 90 гр.
Лосось горячего копчения собственной коптильни Сёмга малопросольныя
Палтус холодного копчения, Ролладо из речного карпа в маринаде, Волованы с красной икрой 10 гр.
Ассорти мясное 100 гр.
Буженина, Язык телячий, Рулет куриный с овощами
Копченая утиная грудка, Заливное из домашних птиц с хреном 100 гр.

Ассорти овощное 80 гр.
Помидоры разныя Огурцы

Редис Перец сладкий Зелень

Соленья домашние 100 гр.
Помидоры солёныя с различными кореньями, Грибки разные солёныя, постным маслом сдобренныя
Огурцы свежепросольныя, Капуста, квашёная кочнами, Патиссоны маринованные, Корнишоны

Пирожки из растворчатого теста 75 гр.
с телятиною, с капустою, с грибами

Шоу блюдо - Фаршированный судак
Закуски горячие
Кулебяка на старорусский манер с икорным соусом 120 гр.

Блюда горячие на выбор
Филе палтуса с рататуем из цуккини, сладких перцев и томатов 120\100\40
Филей «Шатобриан» с овощами гриль 140\100\40
Каре ягнёнка, приправленное можжевеловою поливою, с картофелем Гратен 130\100\40
Хлебная корзина со сливочным маслом

Фруктовая горка 150 гр.
Напитки
Морс клюквенный Минеральная вода Кофе Чай

Стоимость меню для 1-го Гостя – 5100 рублей
Алкогольные напитки не включены
Выход меню 1600 гр. на человека

