Банкетное меню
Холодные закуски
Название блюда

Выход
блюда

Цена
блюда

1/50/30/15

145,00

1/40/20/10

145,00

Семга с/с с лимоном с маслинами

1/50/15/7

195,00

Ролл из форели с/с со сливочным сыром и
маринованным огурцом (2 шт)

1/45/15/10

225,00

Икра лососевая на тарталетке со сливочным
маслом (2 шт)
Икра палтуса на тарталетке со сливочным
маслом (2 шт)

1/10/15/15/5 195,00

Ассорти рыбное (лосось с/с, толстолобик х/к,
форель с/с, лимон, зелень)

1/20/20/20

235,00

Рулетики из яичного блинчика с рыбой с/с из
благородных пород
Судак запеченный в кукурузных хлопьях со
сливочно-лимонным соусом
Креветки тигровые жареные с чесночным
соусом

1/60/20

145,00

1/80/40

175,00

1/100/40

450,00

Язык отварной с соусом хрен

1/50/20

220,00

Буженина запечённая с горчицей

1/50/15

190,00

Рулет куриный со сливочно-чесночным соусом

1/50/20

180,00

Ассорти мясное (колбаса с/к, буженина, рулет
куриный)
Рулетики из ветчины с пикантной сырной
начинкой

1/20/20/20

220,00

1/35/30/2

140,00

Рыбные закуски
Филе сельди с запечённым картофелем и
маринованным лучком
Ролл из блинчиков с с лососем с/с (2 шт)

1/10/15/15/5 165,00

Мясные закуски

Классические закуски
Ассорти из сыров с мёдом и виноградом

1/40/40/40/10/15

350,00

Сыр Моцарелла с помидорками Черри под
соусом «Песто» и базиликом

1/45/30/10

215,00

Сырные шарики
Домашние маринады и соленья
(огурчики, помидоры, капуста маринованная,
морковь по-корейски)
Овощной букет
(помидоры св, огурцы св, перец болгарский,
зелень)
Дары леса
(Ассорти из маринованных грибов с лучком и
маслом)
Рулетики из баклажан с сырно-чесночной
начинкой
Оливки/маслины

1/100

205,00

1/160

230,00

1/50/50/50

210,00

1/50/10/10

180,00

1/90/60

200,00

1/50

110,00

Салаты
Тарталетки с салатом «Русская красавица»
(куриное филе,грибы жар, яйцо, лук жарен,
грецкий орех)

1/15/40

90,00

«Греческий»
(помидор св, огурцы св, перец болгарский, сыр
«Фета», маслины, лук красн, пряная заправка)

1/175

230,00

«Греческий»
(помидор св, огурцы св, перец болгарский, сыр
«Фета», маслины, лук красн, пряная заправка)

1/75

105,00

1/200

195,00

1/170

250,00

1/200

290,00

1/160

230,00

1/160

230,00

1/170

230,00

1/175

230,00

1/150

200,00

«Селёдочка под шубой»
(сельдь с/с, картофель, свекла, морковь, яйцо,
майонез)
«Праздничный»
(филе индейки, яйцо, салат айсберг, виноград,
яблоки, соус сливочно-чесночный)
«Купеческий»
(язык говяжий, куриное филе, грибы маринов,
помидоры св, лук маринован, зелён горошек,
майонез)
«Восторг»
(куриное филе, яйцо, ананас консервирован, сыр,
майонез)
«Оливье с говядиной»
(говядина отв, картофель, яйцо, зел горошек,
огурец сол, майонез, зелень)
«Оливье»
(куриное филе, картофель, яйцо, зел. горошек,
морковь, соленый огурец, зелень, майонез)
«Русь»
(куриное филе, шампиньоны жар, лук жар,
картофель, корнишоны, майонез)
«Русь»
(куриное филе, шампиньоны жар, лук жар,
картофель, корнишоны, майонез)

«Морской»
(кальмары отв, яйцо кур, огурцы св., сыр, соус
сливочно-чесночный)
«Мадагаскар»
(кальмары отв., шампиньоны жар., огурец св.,
соус сливочно- чесночный)
«За Мужество»
(ветчина, сыр , грибы жар, огурцы св, перец
болгарский, пикантный соус)
«Цезарь с курицей»
(салат Айсберг, филе цыплёнка, гренки, черри,
соус Цезарь)
«Цезарь с креветками»
(салат Айсберг, креветки, черри, гренки, соус
Цезарь)
«Аврора»
(ветчина, огурец св, яблоко, листья салата,
грецкий орех)
«Датский»
(отварной язык, корнишоны, картофель, перец
болгарский, яйцо, пикантный соус)
«Пиканта»
(отварная телятина, запеченные баклажаны,
болгарский перец)
«Артуа»
(куриное филе отв., грейпфрут, помидор св, соус
сливочно-чесночный)
«Восточный гость»
(куриное филе, баклажан жар., яблоки, огурец
консервир., грибы жарен., соус сливочный)
«Итальянский»
(куриное филе, апельсин, авокадо, салат айсберг,
заправка на выбор)

1/150

260,00

1/150

250,00

1/165

250,00

1/180

270,00

1/180

305,00

1/150

240,00

1/160

285,00

1/200

345,00

1/160

280,00

1/150

265,00

1/150

250,00

Горячие блюда
Стейк из филе лосося со сливочным соусом

1/120/50

420,00

Стейк из семги с лимоном
Форель фаршированная жульеном с
кальмарами и грибами
Шашлык из лосося и судака под сливочносырным соусом
Судак (филе) запеченный под ореховым соусом

1/120/15
1/100/60

405,00
400,00

1/150/50

440,00

1/130/50

380,00

Цыпленок запеченный в соево-медовом соусе
Филе цыпленка запеченное с ананасами под
сырным соусом
Куриное филе в соусе Терияки

1/150/20
1/175

255,00
280,00

1/100/25

165,00

Этажерка из свинины (свиная вырезка,
помидоры, грибы жар)
Медальоны из свинины в беконе под
брусничным соусом
Медальоны из свинины в беконе под сливочногрибным соусом
Свинина по-боярски (свиная вырезка,
помидоры, лук жарен, майонез, сыр)
Медальоны из говяжьей вырезки под
сливочно-грибным соусом или сливочным
соусом
Бефстроганов из говядины под сметанным
соусом
Говядина(вырезка) в кисло-сладком соусе с
черносливом
Говядина (вырезка) тушеная с луком,
грецкими орехами и чесноком
Гарниры

1/130/50

420,00

1/120/50

360,00

1/120/50/10

360,00

1/100/60

360,00

1/120/50

450,00

1/100/100

420,00

1/100/125

410,00

125/125

440,00

Картофельные дольки запечённые
Ризотто (рис с овощами)
Овощи-гриль (цуккини, баклажаны, перец
болг, лук порей)
Цветная капуста, запеченная с сыром
Пармезан

1/150
1/120/50
1/150

110,00
120,00
220,00

1/150

195,00

Хлебный буфет (3 вида хлеба в нарезке)

1/100

35,00

Варианты банкетов
1500 руб/чел
Холодные закуски
Ассорти рыбное (лосось с/с, толстолобик х/к, форель с/с)
Филе сельди с запечённым картофелем и маринованным
луком
Ассорти мясное (буженина, рулет куриный, колбаса с/к)

1/20/20/20
1/50/30/15

Овощной букет (огурцы св, помидоры св, перец
болгарский, зелень)
Дары леса (ассорти из маринованных грибов)

1/50/50/50/20

Салаты
«Греческий» (помидоры св, огурцы, перец болгарский, сыр
«Фета», маслины, лук салатный с пряной заправкой)
«Оливье с говядиной»

1/20/20/20

1/50

1/75
1/160

Горячие блюда (на выбор)
Филе цыпленка, запеченное с ананасом под сырным соусом 1/175
или
Медальон из свинины в беконе под сливочным соусом

1/120/50

Гарниры (на выбор)
Картофель запеченный дольками

1/150

или
Ризотто (рис с овощами)

1/150

Хлебный буфет (3 вида хлеба в нарезке)

1/100

10% за обслуживание

1800 руб/чел
Холодные закуски
Ассорти рыбное (лосось с/с, масляная рыба, форель с/с)

1/20/20/20

Ассорти мясное (буженина, рулет куриный, колбаса с/к)

1/20/20/20

Рулетики из ветчины с пикантной сырной начинкой

1/55/15

Филе сельди с запечённым картофелем и маринованным
луком
Домашние маринады и соленья
Овощной букет (огурцы св, помидоры св, перец
болгарский, зелень)
Дары леса (ассорти из маринованных грибов)

1/50/30/15

Салаты
«Греческий» (помидоры св, огурцы, перец болгарский, сыр
«Фета», маслины, лук салатный с пряной заправкой)
«Русь»

1/80
1/50/50/50/20
1/50

1/75
1/150

Горячие блюда (на выбор)
Филе цыпленка, запеченное с ананасом под сырным соусом 1/175
или
Свинина по-боярски (свиная вырезка, помидоры, лук
жарен, сыр)

1/160

Гарниры (на выбор)
Картофель запеченный дольками

1/150

или
Ризотто (рис с овощами)

1/150

Хлебный буфет (3 вида хлеба в нарезке)

1/100

10% за обслуживание

1900 руб/чел
Холодные закуски
Ассорти рыбное (лосось с/с, масляная рыба, форель с/с)

1/20/20/20

Ассорти мясное (буженина, рулет куриный, колбаса с/к)

1/20/20/20

Овощной букет (огурцы св, помидоры св, перец
болгарский, зелень)
Дары леса (ассорти из маринованных грибов)

1/50/50/50/20

Салаты
«Греческий» (помидоры св, огурцы, перец болгарский, сыр
«Фета», маслины, лук салатный с пряной заправкой)
«Оливье с говядиной»

1/50

1/75
1/160

Горячие блюда
Филе цыпленка, запеченное с ананасом под сырным соусом 1/175
Свинина по-боярски (свиная вырезка, помидоры, лук
жарен, сыр)

1/160

Гарниры
Картофель запеченный дольками

1/150

Ризотто (рис с овощами)

1/150

Хлебный буфет (3 вида хлеба в нарезке)

1/100

10% за обслуживание

