Банкетное меню Lounge Hall
Hind 30 euro uhe inimestele \ Стоимость 30 евро на
человека Salatid \ Салаты ( 2 на выбор )






Салат цезарь с подкопченной куриной грудкой
Салат оливье
Азиатский салат
Греческий салат
Овощной салат с маслом или сметаной

Kalavaagen \ Рыбное ассорти





Копченая белая рыба
Канапе с килькой
Малосольный лосось
Яйца фаршированные красной икрой

Lihavaagen \ Мясное ассорти
 Рулетики из ветчины фаршированные сырным муссом и
зеленью
 Буженина
 Отварной язык

Koogiviljad \ Овощи

 Ассорти из маринованных овощей (квашеная капуста ,
морковь по корейски , малосольный огурец , маринованный
чеснок )

Pohiroog valikul \ Основные блюда ( 1 на выбор )





Запечённый лосось с соусом тар-тар и рукколой
Куриные грудки в беконе с соусом сальса
Свинина с крем соусом из зернистой горчицы
Говяжий медальон с винным соусом

Garniir \ Гарниры





Запечённый картофель
Запечённые овощи
Микс из цветной капусты, брокколи и стручковой фасоли
Рис

Банкетное меню Lounge Hall
Hind 35 euro uhe inimestele \ Стоимость 35 евро
на человека
Salatid \ Салаты ( 3 на выбор )










Салат цезарь с подкаченной куриной грудкой
Салат с малосольным лососем
Салат цезарь с тигровыми креветками
Салат куриный с рисом нисшики , овощами и икрой
тобико
Салат оливье
Салат с копченой уткой и фруктами
Салат греческий
Овощной салат с беконом

Kalavaagen \ Рыбное ассорти ( 4 на выбор )







Кальмар фаршированный ризотто
Филе норвежской сельди с варёным картофелем
Малосольный лосось
Яйца фаршированные креветками
Копченый лосось

Juustuvalik \ Сырное ассорти

 Сыр с синей плесенью
 Пармезан
 Сыр проволоне

Puuviljavaagen \ Фруктовое ассорти

Lihavaagen \ Мясное ассорти ( 4 на выбор )








Террин из свиного филе
Буженина
Язык отварной
Утиная грудка
Холодец
Ростбиф

Koogiviljad \ Овощи
 Ассорти из маринованных овощей (квашеная капуста ,
морковь по корейски , малосольный огурец , маринованный
чеснок )
 Нарезка из свежих овощей ( помидоры , огурцы , укроп , кинза
, лук , морковь , листья салата )

Suupisted \ Закуски ( 2 на выбор )





Домашнее сало с тостами из ржаного хлеба
Мидии запечённые в сырном соусе
Брускетта с томатами
Тар-тар из говядины

Pohiroog valikul \ Основные блюда (2 на выбор)





Запечённый лосось с соусом тар-тар и рукколой
Куриные грудки в беконе с соусом сальса
Свиная шея с крем соусом из зернистой горчицы
Говяжий медальон с винным соусом

Garniir \ Гарниры





Запечённый картофель
Запечённые овощи
Микс из цветной капусты, брокколи и стручковой фасоли
Рис

Банкетное меню 40 евро на человека
Всё включено.
Закуски на столах:
Рыбное ассорти
(копченная белая рыба, слабосолёный лосось, коктейльные креветки, лимон, маслины, оливки)

Мясное ассорти
(салями, прошуто, буженина, рулетики из ветчины фаршированные сырным муссом)

Фруктово-сырное ассорти
(эстонские сыры в пряностях, пармезан, сыр бри)

Тарталетки с ветчиной и сыром
Тарталетки с норвежской селедкой

Холодный стол:
Нарезка из свежих овощей
(помидоры, огурцы, паприка, маслины, морковь, листья салата)

Маринадное ассорти
(микс овощей, патиссоны, лечо, аджика, корнишоны, артишок)

Салаты:
Салат с малосольным лососем
Овощной салат с беконом и курицей

Основные блюда:
Лосось запеченный с соусом тар-тар
Куринные грудки с пармезаном в яблочном соусе
Свиная с крем соусом из зернистой горчицы

Гарниры:
Запеченный картофель
Гриль овощи
Кус-кус рассыпчатый

Банкетное меню 45 евро на человека
Всё включено.
Закуски на столах:
Рыбное ассорти
(копченный лосось, масляная рыба, маринованный сиг, лимон, маслины, тосты из черного
хлеба, тар-тар из лосося)

Мясное ассорти
(салями, прошуто, говяжий язык, буженина, куриные рулетики фаршированные шпинатом
и перцем)

Фруктово-сырное ассорти
(эстонские сыры в пряностях, Камамбер, сыр с плесенью, пармезан)

Канапе из ржаного хлеба с куриным паштетом и мятным джемом
Тарталетки из тунца

Холодный стол:
Нарезка из свежих овощей
(помидоры, огурцы, паприка, маслины, морковь, листья салата)

Маринадное ассорти
(микс овощей, патиссоны, лечо, аджика, корнишоны, артишок)

Салаты:
Салат с копченой уткой и фруктами
Салат греческий с фирменной заправкой
Салат цезарь с тигровыми креветками

Основные блюда:
Фаршированный кальмар ризотто с голландским соусом
Филе миньон с винным соусом
Куринная грудка в беконе с соусом сальса

Гарниры:
Запеченный картофель
Картофельное пюре
Гриль овощи
Кус-кус рассыпчатый

Телефон для резервации 5570821, 55928361,

Просим делать заказ за 4 дня до мероприятия

