
Подарок к банкету - Шампанское 

и корзина мандаринов

Салаты выход цена

Фирменный салат "Бахор" 200 гр 415-00
жареная вырезка говядины, Черри,св болг перец,

огурцы маринов,микс салат,оливкое масло,соус бальзамик

Салат Немецкий 200 гр 395-00
язык гов отварной,помидоры св,перец болг жареный,

огурец свежий,микс салат,майонез,сметана

Салат Греческий 200 гр 360-00
пом св,огурец св,болг перец св,лук красный,сыр Фета

маслины,микс салат,бальзамическая заправка

Салат Виктория 200 гр 320-00
куриная грудка жареная,огурцы свежие,помидоры свежие,

салат микс,сухарики,майонез,зелень

Салат Дальневосточный 200 гр 395-00
кальмар отв,филе кеты х/к,картофель отв,огурец св

помидоры св,яйцо,икра лососевая,майонез,зелень,микс салат

Оливье с телятиной 200 гр 395-00

Цезарь с семгой 200 гр 550-00

филе сёмги х/к ,помидоры Черри,яйцо перепелиное,

Микс салат,соус Цезарь,сухарики,сыр  Пармезан

Закуски

Рулетики ассорти 600 гр 1550-00
(баклажан,цуккини,ветчина, язык)

Рулаты с красной рыбой 200 гр 480-00

Рулаты с ветчиной и огурцом 200 гр 420-00

Селёдочка по-русски 250 гр 350-00
филе сельди,картофель отварной,лук маринованный

Мясная нарезка 350 гр 980-00
(ростбиф,куриный рулетик,шейка запеченая, мясо сыровяленое)

Рыбное плато 250 гр 1300-00
форель х/к,сёмга малосольная,масляннаях/к, кеты х/к

лайм,маслины,зелень

Бакинские разносолы 300 гр 280-00

Груздочки солёные с лучком и сметанкой 100 гр 350-00

Маслины, оливки, лимон 150 гр 350-00



Сыр домашний 150 гр 300-00

Плато элитных сыров 200 гр 1150-00

Овощная нарезка 300 гр 425-00

Фруктовая тарелка 1.5 кг 800-00

Галантин 1 кг 1650-00

Щука фаршированная 1 кг 1350-00

Мешочки с курицей 1 шт 135-00

Горячие блюда

Телячья вырезка со сморчками 350гр 720-00
жареная ленивая вырезка  с соусом из сморчков

подается с картофельным пюре

Свиная вырезка с соусом из белых грибов 350 гр 650-00

подается с картофельным пюре

Филе куриное с грибами под сырным муссом 350 гр 550-00

подается с картофельными дольками

Шницель по-венски 400 гр 650-00

подается с картофелем, запечённым под сырным муссом

Судак запечённый по-царски 350 гр 655-00
подается с рисом с овощами

Утиная грудка с яблоками 280 гр 720-00
подается с картофелем запечённым под сырным муссом

Ассорти из шашлыков 6350-00
2 свиных, 2 куриных,2 куриных люля кебаб, 

2   баранина на кости -подается с картофельными 

дольками( 5 порций)  и овощами на гриле( 2 порции)

Свиная шея запечённая по-украински 1 кг 2350-00

Напитки, хлеб

Домашний хлеб 1 шт 30-00

белый, ржаной

Сок в ассортименте 1 л 200-00

Морс 1 л 250-00

Домашний компот 1 л 250-00

Десерты



Торт Морковный 100 гр 115-00

Чизкейк Нью-Йорк с клубничным соусом 200 гр 235-00


