Гранд Виктория

Банкетное меню

Гранд Виктория
Салат “Столичный”

200г 320,00Руб

Летний салат

250г 288,00Руб

Зелёный салат

200г 256,00Руб

Греческий салат

250г 320,00Руб

Салат каприйский

200г 352,00Руб

Моцарелла с помидорами

250г 320,00Руб

Сельдь под шубой

250г 288,00Руб

Салат из телятины

200г 352,00Руб

Салат из тунца

250г 320,00Руб

Итальянский салат

150г 256,00Руб

Салат “Цезарь”

250г 384,00Руб

Традиционный салат из картофеля, солёных огурцов,
зелёного горошка и моркови с отварным мясом птицы
Помидоры, сладкий перец, листья салата, красный лук и
огурцы
Свежие листья разнообразных салатов с оливковым
маслом и бальзамическим уксусом
Помидоры, огурцы, сладкий перец, красный лук, козий
сыр, оливковое масло
Очищенные от семян и шкурки помидоры с оливками и
креветками под оливковым маслом
Ломтики свежих помидоров и сыра моцарелла с
оливковым маслом и соусом песто
Филе малосольной сельди под шубой из традиционного
русского салата и свёклы

Салаты

Салат из холодного ростбифа, свежих помидоров,
зелёных огурцов и шампиньонов с соусом “Майонез”
Салат из тунца в собственном соку, риса, моркови и
яйца
Филе цыплёнка с охлаждённой пастой и тремя видами
сладкого перца
Листья салата Ромейн, обжаренные креветки или филе
курицы, гренки, сыр Пармезан

Гранд Виктория
Рыбное ассорти

150г 544,00Руб

Карпаччо из лососины

175г 448,00Руб

Сельдь с картофелем

250г 256,00Руб

Заливное из судака

150г 480,00Руб

Мясное ассорти

200г 480,00Руб

Ассорти из холодной птицы

200г 384,00Руб

Домашний холодец

150г 352,00Руб

Овощной букет

250г 288,00Руб

Маринованные грибы

100г 256,00Руб

Ассорти из маслин и оливок

75г

Ассорти разносолов

300г 352,00Руб

Икра лососевая

100г 640,00Руб

Ассорти из копчёной лососины, осетрины холодного
копчения и красной икры

Копчёная лососина с оливковым маслом, тёртым сыром
"Эмменталь" и пряными специями

Филе слабосолёной сельди, маринованный лук, зелень,
отварной картофель, растительное масло

Холодные закуски

Домашняя буженина, ростбиф и грудка цыпленка

Кусочки отварной и копчёной курицы и индейки

Крупно нарезанные свежие помидоры, огурцы,
болгарский перец, зелень

160,00Руб

Гранд Виктория
Кокиль из креветок

140г 320,00Руб

Блины с лососёвой икрой и сёмгой

250г 384,00Руб

Креветки криль в сливочном соусе, запечённые в
кокотнице под сыром

Жареные кольца кальмаров с соусом
“Тартар”
Жульен из грибов или курицы

70г

Фаршированные шляпки грибов

200г 256,00Руб

Баклажаны по-египетски

200г 256,00Руб

Шампиньоны, фаршированные обжареными в сыре и
панировочных сухарях грибами

Горячие закуски

150г 288,00Руб

Баклажаны, запечённые со спелыми томатами,
базиликом и сыром

Куриные крылышки в стиле
“Баффало”
Пирожки

Пирожки с яблоком, капустой, картофелем, грибами
или повидлом

256,00Руб

250г 320,00Руб

1шт 48,00Руб

Гранд Виктория
Осетрина по-московски

250г 896,00Руб

Cёмга в икорном соусе

250г 640,00Руб

Лососина с овощами по-провански

200г 576,00Руб

Лососина по-царски

250г 512,00Руб

Филе судака с моченой вишней

250г 480,00Руб

Дорада, жаренная на гриле

300г 640,00Руб

Радужная форель-гриль с зеленью

170г 320,00Руб

Шашлычки из осетрины

150г 896,00Руб

Шашлычки из лососины

150г 512,00Руб

Осетрина с луком, грибами и картофелем под сырной
корочкой

Филе сёмги в сливочном соусе с красной икрой

Горячие блюда из рыбы

Стейк из лососины с овощным рагу “Рататуй” и
прованскими травами

Кусочки лососины в сметане на картофельной подушке

Гранд Виктория
Свинина по-андалузски

250г 448,00Руб

Свиная корейка на косточке с соусом
“Порей”

250г 416,00Руб

Говяжья вырезка “Граф Воронов”

200г 544,00Руб

Филе-миньон с соусом из шпината

200г 544,00Руб

Рибай стейк

200г 960,00Руб

Жареная на гриле корейка ягнёнка с
розмарином

200г 832,00Руб

Филе индейки под соусом
“Барбекью”

200г 352,00Руб

Цыплёнок Табака

300г 384,00Руб

Эскалоп из свинины с помидорами и грибами,
запеченный под сыром, с соусом Бешамель

Свиная корейка, жаренная на гриле, в сливочном соусе с
луком порей, выпаренном в белом вине

Горячие блюда из мяса

Говяжья вырезка с жареным луком в горчичном соусе
«Граф Воронов»

Стейк из говяжей вырезки со сливочным соусом из
шпината

Говяжий стейк из ребёрной секции

Грудка индейки, маринованная в соусе “Барбекью”,
запечённая в духовке

Гарниры

Специальные блюда

Гранд Виктория
Стерлядь, запеченная с лимоном и зеленью
Судак фаршированный целиком
Поросёнок запеченный целиком
Запеченная баранья нога со специями
Гусь, фаршированный кислой капустой,
яблоками и грибами
Утка, фаршированная яблоками и черносливом

Овощи паровые
Картофельное пюре
Картофель фри
Картофель по-домашнему
Рис

150г 96,00Руб
150г 80,00Руб
150г 80,00Руб
150г 160,00Руб
150г 80,00Руб

Щипок, 16
restaurantgrandvictoria.ru
+7(499)2-363-363

