г. Санкт-Петербург Наб. реки Фонтанки 71
http:// www.asteria.ru
http://vk.com/r.asteria
тел.: 335-68-88

МЕНЮ №1 (1500 рублей)
ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ (315 гр)
наименование

Рулетики из баклажана по – грузински с гранатом

(Обжаренные до золотистой корочки ломтики баклажана фаршированные пастой из грецких орехов, чеснока, сыра, мелко
нарезанного лука, зелени кинзы и петрушки, семена граната)

Овощной букет

(Помидоры, перец болгарский, огурцы, редис, зелень)

Тихоокеанская сельдь с молодым картофелем, красным маринованным и зеленым луком
Ассорти мясное
(Буженина, грудинка говяжья, куриный рулет, язык телячий, хрен, горчица)

Сырное ассорти

(Дор Блю, Пармезан, Гауда, Камамбер, Моцарелла, мёд, виноград)

выход, гр.
60/5
90

(20/20/20/20/10)

70

(30/30/5/5)

50

(10/10/10/10/5/5)

40

(5/5/5/5/5/5/10)

САЛАТЫ (270 гр)

наименование

Салат с копченой куриной грудкой, апельсинами и картофелем Пай
Салат Сельдь под шубой с печеными яблоками

Салат Зимний оливье с отварной говядиной и зеленым горошком
1 ГОРЯЧАЯ ЗАКУСКА НА ВЫБОР (120ГР)

Жульен с курицей и лесными грибами в блинах

Фаршированные цуккини с грибами запечённые под сыром Моцарелла
2 ГОРЯЧИХ БЛЮДА НА ВЫБОР (150 гр)

наименование

Куриная грудка гриль с томатами черри и глазированным болгарским перцем
Филе трески запеченное с грибным жульеном, томатами, сыром и зеленью

выход, гр.
70

100
100
120
120
выход, гр.

120/15/15
120/30

2 ГАРНИРЫ НА ВЫБОР (120 гр)

наименование

Овощи гриль с соусом Песто (Паприка, цуккини, баклажан, помидор)
Картофель по-деревенски запеченный с розмарином
Рис Басмати с кунжутом и кунжутным маслом
ДОПОЛНИТЕЛЬНО (75 гр)

выход, гр.
120

120
120

наименование

выход, гр.

наименование

выход, мл

Хлебная корзина (3 булочки: солодовая, ржаная, злаковая и сливочное масло)

60/15

НАПИТКИ Б/А (400 мл)
Чай/кофе

Морс (клюквенный)

Общий выход: 1050 гр (на человека) без учета напитков

Стоимость предложения 1500.00 рублей +10% обслуживания

200
200

г. Санкт-Петербург Наб. реки Фонтанки 71
http:// www.asteria.ru
http://vk.com/r.asteria
тел.: 335-68-88

МЕНЮ №2 (2000 рублей)
ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ (370 гр)
наименование

Рулетики из баклажана по – грузински с гранатом

(Обжаренные до золотистой корочки ломтики баклажана фаршированные пастой из грецких орехов, чеснока, сыра, мелко
нарезанного лука, зелени кинзы и петрушки, семена граната)

Овощной букет

(Помидоры, перец болгарский, огурцы, редис, зелень)

Ассорти мясное

(Буженина, грудинка говяжья, куриный рулет, язык телячий, хрен, горчица)

Ассорти рыбное

(Масляная рыба х/к, палтус х/к, сёмга слабой соли, лимоны, оливки, зелень)

Оливки/маслины гиганты
(Оливки, маслины, лимон)

Сырное ассорти

(Дор Блю, Пармезан, Гауда, Камамбер, Моцарелла, мёд, виноград)

выход, гр.
60/5
80

(20/20/20/15/5)

80

(15/15/15/15/10/10)

50

(15/15/15/5)

55
(25/25/5)
40

(5/5/5/5/5/5/10)

САЛАТЫ (300 гр)

наименование

Оливье с телячьим языком и раковыми шейками
Салат с копченой треской и жареным фенхелем

Салат Тайский с болгарским перцем, стручковой фасолью и говяжьей вырезкой
1 ГОРЯЧАЯ ЗАКУСКА НА ВЫБОР (120 гр)

наименование

Жульен с курицей и лесными грибами в блинах

Мини куриные шашлычки с соусом Терияки на пальмовых листьях
2 ГОРЯЧИХ БЛЮДА НА ВЫБОР (150/200 гр)

наименование

Горячая буженина гриль с соусом Сливочный Демигляс
Цыпленок Табака (1/2) с соусом Томатная Сальса

Филе трески запеченное с грибным жульеном, томатами, сыром и зеленью
2 ГАРНИРЫ НА ВЫБОР (120 гр)

наименование

Мини-картофель запеченный со сливочным маслом и зеленью

Овощи гриль с соусом Песто (Паприка, цуккини, баклажан, помидор)
Рис Басмати с кунжутом и кунжутным маслом

выход, гр.
100
100
100
выход, гр.
120

120/20
выход, гр.
120/30
175/25
120/30
выход, гр.
150
120
120

ДОПОЛНИТЕЛЬНО (75 гр)

наименование

выход, гр.
60/15

наименование

выход, мл

Хлебная корзина (3 булочки: солодовая, ржаная, злаковая и сливочное масло)
Чиабатта запечённая с розмарином
НАПИТКИ Б/А (400 мл)
Чай/кофе

Морс (клюквенный)

Общий выход: 1200 гр (на человека) без учета напитков

Стоимость предложения 2000.00 рублей +10% обслуживания

70

200
200

г. Санкт-Петербург Наб. реки Фонтанки 71
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МЕНЮ №3 (2500 рублей)
ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ (425 гр)
Овощной букет

(Помидоры, перец болгарский, огурцы, редис, зелень)

наименование

выход, гр.
80

(20/20/20/15/5)

Ассорти мясное

(15/15/15/15/10/10)

Сырное ассорти

(5/5/5/5/5/5/10)

(Буженина, грудинка говяжья, куриный рулет, язык телячий, хрен, горчица)

Лосось шеф-посола с розовым перцем, оливками и лимоном
(Дор Блю, Пармезан, Гауда, Камамбер, Моцарелла, мёд, виноград)

Домашний паштет из индейки с брускеттой и вялеными томатами
Заливное из языка

(Язык телячий, зеленый горошек, морковь, зелень, хрен)

Волованы с сыром Маскарпоне и лососем слабой соли

80
55

(45/5/5)

40

55 (30/20/5)
70

(50(25)/10/10)

45 (25/10/10)

САЛАТЫ (340 гр)

наименование

Оливье с телячьим языком и раковыми шейками
Салат Цезарь с курицей

Салат с киноа, креветками, авокадо и рукколой
Салат с ростбифом и вялеными томатами

2 ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ НА ВЫБОР (120 гр)
наименование

Жульен с курицей и лесными грибами в блинах
Мидии Гиганты запеченные под сыром

Спринг-роллы с курой и креветками с соусом Тайский чили
2 ГОРЯЧИХ БЛЮДА НА ВЫБОР (150 гр)

наименование

Филе атлантического лосося томленое в белом вине со шпинатным соусом
Медальоны из свиной вырезки обернутые беконом с черничным соусом
Запечённое филе красного окуня с облепиховым соусом

Утиная ножка Конфи с соусом Демигляс и жареным фенхелем

Филе индейки с белым сливочным соусом и зеленым горошком
2 ГАРНИРЫ НА ВЫБОР (120 гр)

наименование

Овощи гриль с соусом Песто (Паприка, цуккини, баклажан, помидор)
Мини-картофель жаренный на сливочном масле с зеленью
Яблочно-сельдереевое пюре
ДОПОЛНИТЕЛЬНО (145 гр)

выход, гр.
100
100
70
70
выход, гр.
120

3 шт

100/20
выход, гр.
130/20
130/20
130/20

150/30/10
120/20/10
выход, гр.
120
120
120

наименование

выход, гр.
60/15

наименование

выход, мл

Хлебная корзина (3 булочки: солодовая, ржаная, злаковая и сливочное масло)
Чиабатта запеченная с розмарином

70

НАПИТКИ Б/А (400 мл)
Чай/кофе

Морс (клюквенный)

Общий выход: 1300 гр (на человека) без учета напитков

Стоимость предложения 2500.00 рублей +10% обслуживания

200
200

г. Санкт-Петербург Наб. реки Фонтанки 71
http:// www.asteria.ru
http://vk.com/r.asteria
тел.: 335-68-88

МЕНЮ №4 (3000 рублей)
ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ (465 гр)
Овощной букет

(Помидоры, перец болгарский, огурцы, редис, зелень)

наименование

Ассорти рыбное

(масляная рыба х/к, палтус х/к, сёмга слабой соли, лимоны, оливки, зелень)

Ассорти мясных деликатесов с рукколой и томатами черри

(Пармская ветчина, бастурма, балык говяжий, салями, буженина, руккола, перец чили)

Сырное ассорти

(Дор Блю, Пармезан, Гауда, Камамбер, Моцарелла, мёд, виноград)

Оливки/маслины гиганты (Оливки, маслины, лимон)
Заливное из языка
(Язык телячий, зеленый горошек, морковь, зелень, хрен)

Домашний паштет из индейки с брускеттой и вялеными томатами

Морские деликатесы (Креветки тигровые, запеченные мидии гигант Киви, копченые колечки кальмара, лимон, соус «тар-тар», зелень)
САЛАТЫ (420 гр)

наименование

Оливье с телячьим языком и раковыми шейками
Салат Греческий с сливочным сыром Фета
Салат Цезарь с креветками

Салат с ростбифом и вялеными томатами

наименование

Жульен с курицей и лесными грибами в блинах
Мидии Гиганты запеченные под сыром

Спринг-роллы с курой и креветками с соусом Тайский чили
Мини шашлычки из лосося на спарже с брусничным соусом
наименование

Филе атлантического лосося томленое в белом вине со шпинатным соусом
Медальоны из свиной вырезки обернутые беконом с черничным соусом
Утиная ножка Конфи с соусом Демигляс и жареным фенхелем

Каре ягненка под сырной корочкой с красной смородиной и соусом Песто
2 ГАРНИРА НА ВЫБОР (120 гр)

наименование

Овощи гриль с соусом песто(Паприка, цукини, баклажан, помидор)
Мини-картофель жаренный на сливочном масле с зеленью
Яблочно-сельдереевое пюре

Рис Басмати с кунжутом и кунжутным маслом
ДОПОЛНИТЕЛЬНО (145 гр)

65

(10/10/10/10/10/10/5)

40

(5/5/5/5/5/5/10)

55 (25/25/5)
70

(50(25)/10/10)

55

(30/20/5)

45
(10/15/10/5/5)
выход, гр.
100
80
80

выход, гр.
120

2 шт

90/10

80/5/15
выход, гр.
130/20
130/20

150/30/10
150/10

выход, гр.
120
120
120
120

наименование

выход, гр.
60/15

наименование

выход, мл

Хлебная корзина (3 булочки: солодовая, ржаная, злаковая и сливочное масло)
Чиабатта
Чай/кофе

55

(15/15/15/5/5)

80

2 ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ НА ВЫБОР (120 гр)

НАПИТКИ Б/А (400 мл)

80

(20/20/20/15/5)

80

Салат Коул-Сло с копченым лососем

2 ГОРЯЧИХ БЛЮДА НА ВЫБОР (150 гр)

выход, гр.

Морс (клюквенный)

Общий выход: 1420 гр (на человека) без учета напитков

Стоимость предложения 3000.00 рублей +10% обслуживания

70

200
200

