ООО «Теплоход СПб»
Адрес: 191123 г. Санкт-Петербург, улица Рылеева дом 18 оф. 30 +7(812) 649 94 50
Стоимость меню на 1 персону 3500 рублей
РЫБНЫЕ ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
Янтарный лосось, маринованный с коньяком и соком лимона, панированный в свежем укропе,с маслинами
1/30/10
Тартар из маринованного тунца на подушке из салата чука приправленного кунжутным маслом
1/30/10
Рулетик из филе форели с сливочным муссом и креветкой
1/35
Селедка с обжаренным картофелем и красным луком
1/35/35
МЯСНЫЕ ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
Телячий окорок , запеченный на низких температурах, подается с овощным букетом и клюквенным соусом
1/35/15
Буженина с можжевеловой ягодой, приготовленная по старинному русскому рецепту, сервируется на
мольберте из хрустящих огурцов 1/35/15
Утка по-фряжски (утиное филе, томленое с яблоками и вишней, подается с соусом из ежевики) 1/30/15/5
Рулетик из балыка со сливочным сыром и орешками.
1/35
ОВОЩИ И СЫРЫ
Ассорти сыров (Гоюс,Олдер, ) с виноградом грецким орехом и домашним вареньем 1/15/15/10/15/5 1/70
Ассорти из свежих, крупно нарезанных, овощей и садовой зеленью на листьях зеленого салата 1/75
Малосольные огурцы собственного приготовления.
1/50
САЛАТЫ
Салат "Мясной коктейль" с карбонатом, бужениной, яйцом сливочным соусом и зеленым горошком
1/100
Салат из обжаренного куриного филе в сладком соусе,салат айсберг,апельсин,грецкий орех,виноград и пудра
пармезана.
1/100
ГОРЯЧАЯ ЗАКУСКА
Судак "Орли" (маринованная в соке лайма и перце Розе, запеченная в нежном тесте с имбирным соусом
1/65/10
ГОРЯЧЕЕ БЛЮДО на выбор (гостю полагается одна порция)
"Лосось ""Су-вид"", с зеленой фасолью, сервируется картофелем ""БЭБИ"" и запеченными томатами черри,
подаётся с соусом бешамель "
1/100/130/40
Турнедо "Россини" из говяжей вырезки с соусом "Порто"и картофелем Дофин 1/100/130/40
ХЛЕБНАЯ КОРЗИНА
Ржаной,фитнес,мини-багеты ,зерновой
ФРУКТЫ
Корзина сезонных фруктов(виноград,груши)

1/80

1/100

НАПИТКИ
Чай черный или зеленый (сахар, лимон) 150 мл
Кофе заварной (сахар, сливки)
150 мл
ВЕС МЕНЮ БЕЗ НАПИТКОВ 1560гр

Судоходная компания «Теплоход СПб» лицензия МР-2 № 000799
тел 8 (812) 649 94 50 тел 8 (921) 942 79 83 teplohodspb.com

