РЕСТОБАР«ARTIST»
Банкетное меню
ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
Мясное ассорти 20/20/20/15/15/6/30 гр. 300 руб
Колбаса с/к, язык отварной, буженина, огурчик маринованный, помидор свежий, маслины, соус
горчичный
Ростбиф с овощным гарниром 60/30/20 гр. 315 руб
Ростбиф, перец болгарский маринованный, огурец , соус горчичный
Буженина «от шефа» 60/30/20 гр. 310 руб
Буженина, огурчик маринованный, помидор свежий, соус хрен
Рулетики из ветчины с пикантным сыром и зеленью 105 гр. 220 руб
Ветчина, сыр моцарелла, чесночная заправка
Рыбное ассорти 70/70/15/4 гр. 540 руб
Лосось слабой соли, палтус х/к, лимон, маслины
Канапе с паштетом из телячей печени (2 шт) 30/30 гр. 135руб
Ассорти благородных сыров 30/30/30/30/10/20/20 гр. 575 руб
Масдам, Камамбер, Дор Блю, Пармезан, Грецкий орех, сушеные абрикосы, крекеры, ягодный соус
Ассорти из свежих овощей 60/60/50/10/15 гр. 260 руб
Огурец свежий, помидор свежий, перец болгарский, лимон, зелень
Селедочка с картофелем и луком 70/90/30/15/6 гр. 250 руб
Селедочка, картофель, лучок маринованный, лимон, маслины, зелень

Санкт-Петербург, 13 линия В. О., дом 70-72
Ждем Вас ежедневно с 12:00 до 22:00
телефону +7 (911) 182-92-32

РЕСТОБАР«ARTIST»
Салат «Столичный» с курицей 165 гр. 265 руб
Филе куриное отварное, картофель, огурчик свежий, огурчик маринованный, горошек зеленый,
яйцо куриное, заправка
Салат «Акварель» с беконом и луком пореем 165 гр. 275 руб
Бекон обжаренный, картофель, огурчик свежий, огурчик маринованный, лук порей, яйцо куриное,
заправка
Селедочка «Под -шубой» 165 гр. 260 руб
Сельдь, картофель, свекла, морковь, яйцо куриное, хлеб бородинский, заправка
Салат с копченым лососем и грибами 165 гр. 355 руб
Лосось слабой соли, картофель, огурец свежий, яйцо, шампиньоны, заправка
Салат «Аристократ» с креветками и зеленым яблоком 165 гр. 360 руб
Креветки салатные, огурчик свежий, яблоко, томаты черри, крем-фреш
Салат грибной 165 гр. 250 руб
Салат с отварным языком 165 гр. 320 руб
Язык говяжий, фасоль зеленая, перец болгарский, помидор свежий, кукуруза, лучок маринованный,
заправка
Маслины/ оливки 40/40 гр. 210 руб
Огурчики и томаты черри малосольные 80/80 гр. 220 руб

Санкт-Петербург, 13 линия В. О., дом 70-72
Ждем Вас ежедневно с 12:00 до 22:00
телефону +7 (911) 182-92-32

РЕСТОБАР«ARTIST»
ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ
Жульен грибной 100 гр. 150 руб
Шампиньоны, лук репчатый, соус сливочный, сыр моцарелла
Жульен куриный 100 гр. 170 руб
Филе куриное, лук репчатый, соус сливочный, сыр моцарелла
Жульен с креветками 80 гр. 230 руб
Креветки тигровые, соус сливочный , сыр моцарелла
Драник с лососем слабой соли со сметаной 60/15/20 гр. 135 руб
Блинчик крепс с креветками и грибами 50/70/20 гр. 190 руб
Блинчик, креветки тигровые, шампиньоны, соус сливочный, сметана

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
Стейк лосося со шпинатом и соусом белое вино 120/30/40 гр. 750 руб
Куриное филе гриль с цветной капустой и грибным соусом 150/120/40 гр. 360 руб
Филе индейки с грушей и ягодным соусом 160/100/40 гр. 560 руб
Медальоны из говяжьей вырезки с картофельными оладьями и вишневым соусом
150/120/40/ 780 руб
Баклажан, запеченный с овощами с соусом из свежих томатов 150 гр. 370 руб

Санкт-Петербург, 13 линия В. О., дом 70-72
Ждем Вас ежедневно с 12:00 до 22:00
телефону +7 (911) 182-92-32

РЕСТОБАР«ARTIST»
ДЕСЕРТНОЕ МЕНЮ
Тирамису 140 гр. 280 руб
Торт Медовик 100 гр. 210 руб
Мороженое с топингами 150/10 гр. 240 руб
Блинчик Креп Сюзетт 150 гр. 180 руб
Фруктовая ваза 600 гр. 550 руб
(яблоко, груша, банан, виноград, персики, сезонные фрукты)

Санкт-Петербург, 13 линия В. О., дом 70-72
Ждем Вас ежедневно с 12:00 до 22:00
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