Банкетное предложение 4635 р.
Блюдо от шеф-повара
Скдак, фапшипованный
нджным пыбным мкрром р
лёгким лимонным 0,120
апомасом

390 р.

подаѐтся на подушке из листьев
салата, со свежими томатами и
соусом "Тар-тар"

Холодные закуски
Ассорти из рыбных деликатесов
семга в стиле Гравлакс, подкопченный эсколар, копченый
палтус, террин "Дуэт красной и белой рыбы"

0,060

390 р.

0,080

370 р.

Ассорти из мясных деликатесов
домашняя буженина с сельдереем и
прованскими травами, куриный галантин с
курагой и имбирем, террин из говядины с
фисташками, отварной телячий язык с
соусом "Сливочный хрен"

Сырные деликатесы
микс из 5 видов сыров: «Дор Блю», «Бри»,
0,070
«Качотта с трюфелем», «Монтаньола»,
«Моцарелла» подается с джемом,
орехами и свежими фруктами

Сельдь Атлантическая с картофелем 0,080
"Шато" и кольцами салатного лука

Овощи сезонные с душистой зеленью 0,075
томаты, огурцы, паприка, редис и зелень

490 р.

130 р.
140 р.

Капрезе с Моцареллой а-ля «Буффало» 0,090

270 р.

Ассорти из рулетиков
0,120
6 шт., 6 видов

385 р.

Блины на Царский лад
блины в русских традициях с
лососевой икрой и деревенской
сметаной

0,040

290 р.

0,090

290 р.

0,090

190 р.

0,090

290 р.

Салаты
"Введенский" микс-салат со сладкой грушей, грецкими
орехами, голубым сыром и медово-лаймовой заправкой

Салат овощной с нежным козьим сыром и
сегментами апельсина легкий овощной салат со свежим
сочетанием мякоти апельсина, козьего сыра и пряной медовой заправки

"Скандинавский"
Лѐгкий овощной салат с ломтиками нежного лосося слабого посола и
сыром Моцарелла

Горячая закуска порционно
Шашлычок из шампиньонов в
беконе фаршированный сыром

0,090

290 р.

Моцарелла

Горячее блюдо порционно на выбор
Рыбные кружева из лосося и судака на картофельном
дранике с соусом «Шампань» и икрой «Масаго»

0,250

770 р.

0,215

770 р.

Утиная ножка с картофельным пюре, обжаренными
полосками бекона, клюквенным соусом
и капустой, тушеной с грибами

Дополнительно
Напитки в ассортименте
Морс собственного приготовления
Хлебная корзина ржаная и
пшеничная булочка со сливочным
маслом

0,4

140 р.

20

100 р.

ИТОГО 1 325 гр.

4 635 р.

Все цены включают НДС
Отель «Введенский»
Санкт-Петербург, Большой просп. П.С., 37
(812) 332 42 22 sales@vedenskyhotel.ru

