Банкетное меню
Банкетные блюда
Поросенок запеченный

1000 гр.....3700 руб.

Поросенок фаршированный гречкой

1000 гр…...3900 руб.

Гусь фаршированный (гречка, яйцо, лук)

1000 гр…....2900 руб.

Утка с яблокам

1000 гр….....2500 руб.

Курица фаршированная яблоками

1000 гр…....1900 руб.

Судак фаршированный (овощи, рыбный фарш) 1000 гр..…..2800 руб.
Щука фаршированная (овощи, рыбный фарш) 1000 гр..…...2400 руб.
Стерлядь целиковая

1000 гр…....3900 руб.

Стерлядь фаршированная семгой

1000 гр….....4600 руб.

Запеченная свиная нога

1000 гр..……2500 руб.

Запеченная ножка барашка

1000 гр..……2900 руб.

Запеченная телячья нога

1000 гр.…….2900 руб.

Севрюга фарш-я семгой

1000 гр………5000 руб.

Осетрина запеченная

1000 гр.……4600 руб.

«Enjoylife» тел:8-495-942-55-77
Наталья 8-909-153-48-10
www.cafeJOY.ru
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Холодные закуски
Ассорти мясное (карбонат, буженина, грудинка, язык, куриный рулет) 250/50……860руб. Ассорти
рыбное (семга с/с, рыба масленая, лимон, масло)
200/50…...910руб.
Ассорти рыбное (осетрина х/к, угорь копчен. ,семга с\с, лимон, масло) 210/50......1950руб.
Ассорти рыбное (осетрина г/к, угорь копчен. ,семга с\с, лимон, масло) 210/50......2800руб.
Семга с/с

150гр..…....810руб.

Селедочка под водочку (филе сельди с отварным картоф. и с луком) 200 гр…….510руб.
Закуска под водочку (гренки, сельдь, свекла, лук, майонез) 200гр…. …490руб.
Винная тарелка (маасдам, камамбер, моцарела, орешки, виноград) 220/30.…..640руб.
Рулеты из баклажанов (баклажаны, сыр, кинза)

180 гр. .…..490руб.

Рулеты из ветчины (ветчина, сыр, чеснок)

200 гр. …..470руб.

Овощная поляна (помидоыр, огурецы , перец болгар., редис , зелень) 250 гр. …..520руб. «Капрезе»
(сыр моцарелла с помидорами и соусом песто)
150 гр. …....590руб.
Помидорные кольца (помидоры, сыр, зелень)

185 гр. .……470руб.

Шампиньоны маринованные

200 гр. ….....460руб.

Овощной разносол (помид, корниш, чеснок, перец, капуста, черемша) 230 гр……...510руб.
Икра красная с маслом

50/30. ………540руб

Буженина по-домашнему

100гр. ..….…550руб.

Язык отварной с хреном

100/30. …..…550руб.

Куриный рулет по-домашнему

100гр.….……470руб.

Рулет из свинины по-домашнему
Холодец
Заливное из осетрины
Заливное из судака
Язык заливной
Пирожки в ассортименте
Маслины, оливки
Канапе в ассортименте
50 гр.…….…...210руб.

100гр.…….…550руб.
1000гр.…….2880руб.
250гр.…...…1280руб.
250гр.…..…..530руб.
200гр. …...…530руб.
1шт….…....…...75руб.
150 гр. ………310руб.
1шт. …..…......110руб. Лимон
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Салаты
Новинки!
Салат «Кальмар пикантный»

250гр…………..…600руб. (кальмары, морковь по-

корейски, болгарский перец, майонез)

Салат «Нисуаз»

250гр……….…….620руб. (креветки, кальмары,

салат Микс,фасоль струч.,помид черри, семга, фир.соус)

Салат «Лампане»

250гр……………630 руб. (грибы шампиньоны, печень

куриная, томаты вяленые, салат микс, огурец, помидоры черри, фирм. соус )

Салат «Утиная Охота»

250гр…………….730руб. (Утиная грудка, салат микс,

апельсины, клубника, апельсиновый соус, фирменный соус,)

Овощные
Греческий

250гр……………510руб. (огурцы, помидоры, болгарский

перец, брынза, маслины, оливки)

Летний

250гр…………….490руб. (огурцы, помидоры, редис,

зелень, заправляется на выбор)

С курицей
Cалат «Джой »

250 гр …..………590 руб. (филе куриное, гов.вырезка,

айсберг, помидоры, майонез)

Нежность

250 гр. ……….…..570руб. (кур.филе, яйцо, чернослив,

грец.орех, корнишоны, майонез)

Андалузский

250гр…….........….560руб. (салат айсберг, кур.филе,

ананас, авокадо, фирм .соус)

Цезарь классический

250 гр. ……….…..540руб.

С рыбой/морепродуктами
Краб-авокадо

250 гр..……......…620 руб. (крабовое мясо, креветки,

авокадо, айсберг, майонез)

Морская жемчужина

250 гр….…….……620руб.

(краб мясо, креветки,

кальмары, салат айсберг, яйцо, майонез)

Шеф-салат

250 гр..…….…….650руб. (руккола, креветки тигровые,

помидоры черри, вялен томаты, кедр орешки, пармезан)

Европа

250 гр. ….……….640руб. (помидоры, моцарелла, рукола,

вял.томаты, каперсы, семга с/с, ол.масло)
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Морской Бриз

250гр……...……...670руб. (краб.мясо, креветки, семга

с/с, огурцы, икра красная, майонез)

Салат Итальяно

250гр………....…..570руб. (грибы, латук, семга, помидоры,

огурцы, майонез)

Салат Коктейль из креветок

250гр……..……….560руб. (креветки, айсберг,

апельсин, пикантный соус)

Сельдь под шубой

1000 гр. …..….…1580руб.

Мимоза

1000 гр. …….…..1580руб.

Цезарь с креветками

250 гр. ..……….….590руб.

Цезарь с семгой

250 гр. ……..…..…580руб.

Мясные
Миланский

250гр………….......620 руб. (гов.вырезка, цуккини, орешки

кедровые, помидоры, фирм.соус )

Лесной

250 гр. ……....……530 руб. (язык, грибы, маринов.

огурцы,салат айсберг, майонез)

Императорский

250 гр. ……...…....570 руб. (язык, карт огурцы, маринов

огурцы, яйцо, помидоры черри, майонез)

Бавария

250 гр......……...….520руб. (буженина, мар огурцы, яйцо,

картофель отварной, майонез)

Столичный

250 гр. .…..…..…...510руб. (курица, свеж и сол. огурцы, яйцо,

зел.,горошек морковь отварн, картофель отварн, майонез)

Оливье

250 гр…..………....520руб. (ветчина, свежие и сол.

огурцы,зел.горошек, яйцо, морковь отварн. картофель отварной, майонез)

Радуга Венеции

250 гр. ….…….……510руб. (перец болгарский, сыр,

ветчина, язык, салат)

Фиеста

250 гр. ..…………...530руб. (ветчина, язык, грибы, лук обж,

сыр, майонез)

Горячие закуски
Жульен грибной

100 гр. …….…310руб.

Жульен куриный

100 гр. ..…..…310руб.
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Жульен микс (куриный с шампиньонами)

100 гр. …….…310руб.

Жульен Норвежский (икра, лосось, сыр)

100 гр. .....……470руб.

Блины с семгой (3 шт)

110/30гр. ...….510руб.

Блины с икрой (3 шт)

110/30гр.….…650руб.

Блины с медом (3 шт)

110/30гр………270руб.

Блины с джемом/сметаной (3 шт)

110/30гр……....260руб.

Сырные шарики (сыр жаренный)

150 гр. ……...…410руб.

Куриные пальчики (кусочки кур филе обжаренные во фрит) 150 гр. …………410руб.

Блюда на гриле
Шашлык из свинины

100 гр. ……………..440руб.

Шашлык из баранины

100 гр. ……………..500руб.

Шашлык из телятины

100 гр. ……………..500руб.

Шашлык из курицы

100 гр. ………….….390руб.

Шашлык из семги

100 гр.….…………...600руб.

Горячие блюда из птицы
Шницель «Столичный»

200 гр. …….…...540руб.

Котлета по-Киевски

180 гр...…….…..590руб.

Куриная Бризоль

150гр……………410руб.

Горячие рыбные блюда
Форель Радужная

250 гр. …......……610руб.

Семга под сыром

180/50гр. ……..…840руб.

Семга Марней (семга,слив. соус с кр. икрой ,зелень)
Стейк из семги

180/50/10гр….….870руб.
180 гр……...…790руб.
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Судачок в сливочно-овощном соусе
Филе Судочка

200/30гр….…670руб.
150гр…….…..470руб.

Сибас с овощами (океаническая рыба, овощи ,зелень)

250/50гр……..840руб.

Дорода с овощ. в соусе тер(дорадо,спаржа,баклаж,цук,пер) 350/30гр….…810руб.
Дорода в конверте (филе океан рыбы,бел вин,припущ-е овощи)
Форель в миндале

320 гр…….…740руб.

250 гр…..……690руб.

Морской волк с баклажанами (филе сибаса,рук-а,кикоман,лим) 250/30гр….1100руб.
Cѐмга в сливочном соусе

180/50гр…...820руб.

Горячие мясные блюда
Грибы на мясе(вырез гов ,слив ,грибы в собст соку ,овощи без гарн) 220/50 …..….710руб.
Телятина Гратте(тел вырез,карт,сыр,слив,мускат,черри,соус кр)

270/30 …..…..830руб.

Свинина по-боярски (свиная вырез, грибы, сыр, помидор)

280 гр…………660руб.

Каре барашка (каре барашка, овощи гриль)

250/100 ..…..1380руб.

Миньон из гов. вырезки (гов вырез, соус ткемали)

180/50гр……..750руб.

Медальоны в горч соусе (телятина , горчица без гарн)

180/80 ….……790руб.

Медальоны из свин в беконе(св вырез,бекон,гр,слив,без гарн) 300 гр…..….710руб.
Корейка свиная (свиная корейка, красное масло, сацибели без гарн) 300/50…….…660руб.

Гарниры
Мини-картофель с розмарином
Картофель по-деревенски
Картофель отварной
Картофель фри

100 гр…………………360руб.
100 гр. …………….…250руб.
100 гр. …………….......250руб.
100 гр. ……………..…250руб.
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Картофель пюре
Овощи гриль

100 гр. ……………..…270руб.
150 гр. ……………..…360руб.

Гречка с грибами

150 гр. …………….….270руб.

Рис с овощами

150 гр. ……………….310руб.

Соус в ассортименте

50 гр. ………………...120руб.

Десерты
Фруктовая ваза
Фруктовая композиция
Мороженное в ассортименте
Чизкейк в ассортименте
Яблочный штрудель

2 кг. ……….…………….2300руб.
1 кг. ……….……. ……..1200руб.
150 гр. ………….…. …...280руб.
150 гр. …… …...………..330руб.
150гр ………….…….......350руб.

Напитки
Аква минерале б/газа
Аква минерале газированная

0,6 л. ……….………..…..140руб.
0,6 л. ……....…………....140руб.

Компот из сухофруктов

1 л. ….………….… ..…...270руб.

Сок в ассортименте

1 л. ………... ……….. …..300руб.

Морс клюквенный

1 л. …………… ……… …270руб.

Кофе
Эспрессо
Двойной эспрессо
Американо
Капучино
Латте
Кофе растворимый

60 мл. …….............…….110руб.
120 мл. ……………..……220руб.
120 мл. ………………..…200руб.
120 мл. ……………… ... 220руб.
120мл………………...…..240руб.
180 мл. …………….…. ..90руб.
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Чай
Чай в чайнике в ассортименте (Ассам)
Чай пакетированный

400 мл. ………….…...….280руб.

180 мл. …………………….90руб.
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