Ресторан «АРИЗОНА»: СПб, Индустриальный пр., дом 9
тел. 926-30-85, 920-85-23
МЕНЮ
для новогодних банкетов
Наименование:
Вес:
1. Салаты:

100 гр.

Цена:

150 руб.

Салат «Оливье» с семгой
Салат «Цезарь» с курицей
Салат «Охотничий»
(язык, колбаса т/к, ветчина, бекон, огурец соленый, картофель, помидоры, майонез,
маслины)

Салат Заморский
(тунец, яблоко, лук красный, фасоль, сок лимона, майонез)

Салат «Греческий»
Салат «Фермер»
(куриное филе, корень сельдерея, картофель, бекон, яйцо, горошек, чеснок)

Салат «Нежность»
(филе белой рыбы, яйцо, лук,сыр, рис, маслины

Салат «Венский»
(горбуша г/к, помидоры, картофель, маслины, майонез)

Салат «Княжеский»
(опята маринованные, ветчина, сыр, помидоры, яйцо)

Салат «Дюссельдорф»
(копченое куриное филе, ананас, сыр, камамбер, персики конс., миндаль, мята, мед, коньяк)

Салат «Смак»
( куриное филе, яйцо, лук красный, морковь по-корейски, майонез)

Салат «Деревенский»
(буженина, картофель, огурцы соленые, яйцо, шампиньоны, горошек, майонез)

Салат «Барселона»
(язык говяжий, перец сладкий, салат китайский, масло растительное, зелень)

Салат «Фризе»
(авокадо, куриное филе, помидоры, перец болгарский, сок лимона, майонез)

Салат «Мечта»
(говядина, помидоры, перец болгарский, сыр)

Салат «Дядя Боб»
( ветчина, сыр, фасоль, помидоры, огурцы маринованные)

Салат «Гнездо аиста»
(ветчина, шинка, салат айсберг, помидоры, яйцо)

Селедочка заморская под русской шубкой
2. Холодные закуски (мясные и рыбные) Тарелка мясная

50 гр.

200 руб.

(язык говяжий, буженина, ветчина, колбаса т/к, карбонат)

Сочная буженина с черносливом и чесноком
Фаршированные роллы из языка
Ассорти из буженины и говяжьего языка
Традиционный куриный рулет с абрикосом
Филе куры со сладким перцем в чесночно-ореховом соусе
Тарелка рыбная
(форель, лосось, палтус, корюшка маринованная)

Витки из лосося, фаршированные пикантным сыром
Рулет из судака
Тартар из лосося со свежим огурцом
Пикантная селедочка с картошечкой а ля рус и маринованным луком
Красная икра

(25гр)

(подается в тарталетках)

Холодные закуски (прочие) -

50 гр.
200 руб.

Сырная тарелка
(пармезан, чеддер, эмменталь, моцарелла)

Помидоры конкассе с грибным муссом

100 руб.

Микс из маринованных овощей

100 руб.

Рулетики из баклажан с пикантным сыром

150 руб.

Бабушкино лукошко

100 руб.

( огурцы соленые, черемша, капуста квашеная чеснок маринованный)

Лодочки из болгарского перца с сырным муссом

150 руб.

Овощная мозаика

100 руб.

3. Горячие закуски -

50 гр.

200 руб.

Рулетики из баклажан с помидорами, запеченные под сыром моцарелла
Блинчики с лососем средней соли и красной икрой
Жульен грибной
4. Горячее блюдо с гарниром:
Медальоны из свинины

120/100/75/30 г
(подаются с отварным картофелем под грибным соусом)

500 руб.

Торнадо из свинины в беконе

500 руб.

200/150/50 г
(свинина эскалоп, бекон,соус «Мартини», салат, зелень)

Говядина, фаршированная грибами, обжаренная в гранатовом соусе
(гарнируется цикорием, перцем болгарским, зеленым горошком, картофелем айдахо,
подается с соусом демиглясс)
150/120/30г
700 руб.

Филе цыпленка, фаршированное креветками, запеченое под сыром
моцарелла с брусничным соусом
180/100/30 г
500 руб.
Традиционная котлета по-киевски

1/130/150 г

Лосось на пару

120/100/60 г
(подается с картофельным пюре, розовым и шпинатным соусом)
Судак в белом вине с картофельными крокетами 130/100/50 г

400 руб.
700 руб.
600 руб.

5. Хлебная корзинка

90 гр.

70 руб.

6. Фруктовая тарелка

200 гр.

130 руб.

7. Десерт:

150 гр.

250 руб.

Мороженое ассорти
(подается в сладкой корзиночке с сиропом на выбор)

Штрудель яблочный (вишневый)
Торт Тирамису
Чизкейк классический
8. Кофе заварной / чай на выбор

100 руб.

9. 1/2 литра морса, сока или 1 литр лимонада -

150 руб.

(соки в ассортименте, лимонады «Cola», «Fanta», «Sprait», минеральная вода)

Минимальная сумма заказа на одного человека
2000 -2500 руб./чел.
(в зависимости от даты мероприятия)
обслуживание
10% от суммы заказа

