РЕСТОРАН РУССКОЙ КУХНИ

«ПЕТРУША»
БАНКЕТНОЕ МЕНЮ
2500 рублей на персону *
Холодные закуски и салаты:
Домашняя пряная буженина, подкопченное филе цыпленка, сыро-вяленная
колбаса с хреном и горчицей 80 г
Бочковые огурцы, зеленые помидоры, квашеная капуста с ароматным маслом,
маринованный чеснок 80 г
Филе сельди пряного посола с обжаренным картофелем и луком, маринованным
в свекольном соке 90 г
Кубанское сало двух видов с зеленым луком и тостами из солодового хлеба 60 г
«Столичный» салат с печеным цыпленком 100 г
Традиционный салат «Сельдь под шубой» 100 г
Салат из садовых овощей с Адыгейским сыром 100 г
Хлеб из нашей пекарни со сливочным маслом 100 г

Горячее на выбор:
Запеченное филе свинины с соусом из чернослива и картофелем в пряных травах
150 г /120 г / 30 г
Подкопченное филе цыпленка с пюре из картофеля и трюфельным соусом
150 г /120 г / 30 г

Дополнительно:
Домашний ягодный морс 250 мл
Листовой чай (черный /зеленый) или чашка кофе (эспрессо, американо, капучино)
на выбор

* Все банкетные предложения действуют для компании от 10 человек. В счет будет включен сервис в размере 10 %.
Мы оставляем возможность составления индивидуального меню для Вашего праздника.

РЕСТОРАН РУССКОЙ КУХНИ

«ПЕТРУША»
БАНКЕТНОЕ МЕНЮ
3300 рублей на персону *
Холодные закуски и салаты:
Домашняя пряная буженина, подкопченное филе цыпленка, сыро-вяленная
колбаса с хреном и горчицей 80 г
Бочковые огурцы, зеленые помидоры, квашеная капуста с ароматным маслом,
маринованный чеснок 80 г
Карельская форель собственного посола 60 г
Свежие садовые овощи с зеленью (помидор, огурец, редис) 20 г / 20 г / 20 г /10 г
Филе сельди пряного посола с обжаренным картофелем и луком, маринованным
в свекольном соке 90 г
Кубанское сало двух видов с зеленым луком и тостами из солодового хлеба 60 г
«Столичный» салат с печеным цыпленком 100 г
Традиционный салат «Сельдь под шубой» 100 г
Листья салата с домашней бужениной, обжаренным молодым картофелем
и горчично-медовой заправкой 100 г
Хлеб из нашей пекарни со сливочным маслом 100 г

Горячее на выбор:
Запеченное филе свинины с соусом из чернослива и картофелем в пряных травах
150 г /120 г / 30 г
Подкопченное филе цыпленка с пюре из картофеля и трюфельным соусом
150 г /120 г / 30 г
Филе судака с листьями шпината и муссом из цветной капусты 150 г /120 г /10 г

Дополнительно:
Домашний ягодный морс 250 мл
Листовой чай (черный /зеленый) или чашка кофе (эспрессо, американо, капучино)
на выбор

* Все банкетные предложения действуют для компании от 10 человек. В счет будет включен сервис в размере 10 %.
Мы оставляем возможность составления индивидуального меню для Вашего праздника.

РЕСТОРАН РУССКОЙ КУХНИ

«ПЕТРУША»
БАНКЕТНОЕ МЕНЮ
4100 рублей на персону *
Холодные закуски и салаты:
Домашняя пряная буженина, ростбиф из говядины, сыро-вяленная колбаса
с хреном и горчицей 80 г
Карельская форель собственного посола, палтус холодного копчения 75 г
Филе сельди пряного посола с обжаренным картофелем и луком, маринованным
в свекольном соке 90 г
Алтайские черные грузди со сметаной 60 г
Фермерский сыр «Бри» и молодой козий сыр 55 г
Бочковые огурцы, зеленые помидоры, квашеная капуста с ароматным маслом,
маринованный чеснок 80 г
«Столичный» салат с печеным цыпленком 100 г
Салат с судаком домашнего копчения, зеленой спаржей, садовыми овощами
и перепелиным яйцом 100 г
Листья салата с домашней бужениной, обжаренным молодым картофелем
и горчично-медовой заправкой 100 г
Сезонные фрукты /ягоды 150 г
Хлеб из нашей пекарни со сливочным маслом 100 г

Горячая закуска:
Картофельные драники с вешенками и трюфельным соусом 80 г / 20 г / 20 г

Горячее на выбор:
Запеченное филе свинины с соусом из чернослива и картофелем в пряных травах
150 г /120 г / 30 г
Подкопченное филе цыпленка с пюре из картофеля и трюфельным соусом
150 г /120 г / 30 г
Филе судака с листьями шпината и муссом из цветной капусты 150 г /120 г /10 г

Дополнительно:
Домашний ягодный морс 250 мл
Листовой чай (черный /зеленый) или чашка кофе (эспрессо, американо, капучино)
на выбор
* Все банкетные предложения действуют для компании от 10 человек. В счет будет включен сервис в размере 10 %.
Мы оставляем возможность составления индивидуального меню для Вашего праздника.

РЕСТОРАН РУССКОЙ КУХНИ

«ПЕТРУША»
БАНКЕТНОЕ МЕНЮ
4700 рублей на персону *
Холодные закуски и салаты:
Домашняя пряная буженина, ростбиф из говядины, сыро-вяленная колбаса
с хреном и горчицей 80 г
Карельская форель собственного посола, палтус холодного копчения 75 г
Алтайские черные грузди со сметаной 60 г
Фермерский сыр «Бри» и молодой козий сыр с медом 55 г
Бочковые огурцы, зеленые помидоры, квашеная капуста с ароматным маслом,
маринованный чеснок 80 г
Салат «Оливье» с ростбифом, копченым цыпленком и красной икрой 100 г
Салат с судаком домашнего копчения, зеленой спаржей, садовыми овощами
и перепелиным яйцом 100 г
Листья салата с домашней бужениной, обжаренным молодым картофелем
и горчично-медовой заправкой 100 г
Традиционный салат «Сельдь под шубой» 100 г
Сезонные фрукты /ягоды 150 г
Хлеб из нашей пекарни со сливочным маслом 100 г

Горячая закуска:
Картофельные драники с карельской форелью собственного посола и мягким
сливочным сыром 80 г / 30 г / 20 г

Горячее на выбор:
Запеченное филе свинины с соусом из чернослива и картофелем в пряных травах
150 г /120 г / 30 г
Кролик, томленный в сметане с белыми грибами, подается с полбой 140 г /120 г
Запеченная форель под соусом «Шампань» с пюре из сельдерея 150 г /120 г / 30 г

Дополнительно:
Домашний ягодный морс 250 мл
Листовой чай (черный /зеленый) или чашка кофе (эспрессо, американо, капучино)
на выбор
* Все банкетные предложения действуют для компании от 10 человек. В счет будет включен сервис в размере 10 %.
Мы оставляем возможность составления индивидуального меню для Вашего праздника.

РЕСТОРАН РУССКОЙ КУХНИ

«ПЕТРУША»
БАНКЕТНОЕ МЕНЮ
«Шедевры русской кухни»
Щука, фаршированная суфле из судака и форели

Стоимость
указана за 1 кг

2100,-

Минимальный вес блюда от 1,5 кг
Рекомендованный вес на персону от 100 г

Утка, томленная с яблоками, апельсином и клюквой

2200,-

Минимальный вес блюда от 2 кг
Рекомендованный вес на персону от 200 г

Молочный поросенок, фаршированный гречневой кашей
и лесными грибами

4000,-

Минимальный вес блюда от 3 кг
Рекомендованный вес на персону от 200 г

Ладожская стерлядь с суфле из судака и форели

4500,-

Минимальный вес блюда от 1,5 кг
Рекомендованный вес на персону от 100 г

Икорный стол

5900,-

Икра: стерляжья, осетровая, горбуши, щучья;
блины, масло сливочное, рубленое яйцо, зеленый лук
Блюдо для 3-4х персон

Мы готовы составить для вашего праздника индивидуальное меню
по специальному заказу.

За более подробной информацией обращайтесь:
+7(921) 414-67-65

pirgoroi@bk.ru

Конногвардейский б-р, 4

petrusharest.ru

