
БАНКЕТНОЕ МЕНЮ



ОБЩЕЕ БАНКЕТНОЕ МЕНЮ

Бутерброд с лососевой икрой 
50 г

220

50 г
100

50 г
110

Бутерброд с масляной рыбкой  

Бутерброд с лососем  

/ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ/

Волован с нежным муссом из куриного филе и томатами   
50 г

60

Пате из куриной печени с ягодным желе
в хрустящей тарталеткe 50 г

60

150 г (3 шт.)
250

70 г
250

Ассорти рулетиков из баклажанов
С мягким сыром и грибами, с сыром и грецким орехом,

с сыром, томатами и базиликом  

Мясное ассорти собственного производства
Язык отварной, рулет из рульки, буженина, говядина запеченная

70 г
380Мясные деликатесы

Бастурма, суджук, чоризо

Синьор Шампиньон
Фаршированные шляпки грибов беконом и грибами  65 г

100

Фаршированные кальмары треской, сыром и креветками
100 г 

180

Заливное из куриного филе 
150 г 

190

Заливное из говяжьего языка
150 г 

290

Закуска «Капрезе»
Сочные томаты, моцарелла Буффало 150 г 

260

Хрустящий блинчик с лососевой икрой  
75 г 

260

Блины с семгой и сливочным сыром
120 г

260



200 г
460Карп фаршированный

1 шт.
2800Утка, запеченная с яблоками и черносливом

50 г
110Маслины/оливки

50 г
40Хрен/горчица

ОБЩЕЕ БАНКЕТНОЕ МЕНЮ

80 г
260Рыбное ассорти

Лосось с/с, масляная рыбка х/к, скумбрия пряная

60 г
190Сырная палитра

Сыры Италии и России

100 г
160

Разносолы
Маринованные грибочки, томаты, пряные огурчики,

перец болгарский маринованный

170 г
330Деликатесы из мяса птицы

Куриный рулет с орехом, куриный рулет с маслинами

100 г
80Овощное ассорти

Томаты, огурец, перец болгарский, редис



ОБЩЕЕ БАНКЕТНОЕ МЕНЮ

Фаршированные кальмары
треской, сыром и креветками

- с масляной рыбкой  

Бутерброды
- с лососевой икрой 

- с лососем  



ОБЩЕЕ БАНКЕТНОЕ МЕНЮ

Волован с нежным муссом
из куриного филе и томатами   

Пате из куриной печени с ягодным желе
в хрустящей тарталеткe



Мясное ассорти
собственного производства

Ассорти рулетиков
из баклажанов

ОБЩЕЕ БАНКЕТНОЕ МЕНЮ



Овощное
ассорти

ОБЩЕЕ БАНКЕТНОЕ МЕНЮ

Деликатесы
из мяса птицы

Разносолы



ОБЩЕЕ БАНКЕТНОЕ МЕНЮ

160 г
310

160 г
340

Жюльен грибной

Жюльен с морепродуктами 

130 г
160Люля из курицы

140 г
180Блинный узелок

2 шт.
210Хрустящие крылышки

100 г (1 шт.)
190Крылья фаршированные в медовом соусе

110 г
340Креветки тигровые в хрустящей панировке

100 г
190Рулетики из свинины с черносливом 

85 г
390Лосось с цукини и томатами черри

90 г
190Шашлычок из куриного филе в беконе

/ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ/

Ветчина, шампиньоны, куриное филе



Крылья фаршированные
в медовом соусе

ОБЩЕЕ БАНКЕТНОЕ МЕНЮ

Жюльен
грибной



Рулетики из свинины
с черносливом 

ОБЩЕЕ БАНКЕТНОЕ МЕНЮ

Лосось с цукини
и томатами черри



Микс салата, томаты, бекон, куриное филе, соус на основе майонеза

Микс салата, болгарский перец маринованный, томаты, огурцы, телятина,

лук салатный, сыр пармезан, соус

Крабовое мясо, креветка коктейльная, яблоко, томаты, соус йогуртовый

Куриное филе, горошек зеленый, картофель, морковь, редис, огурец,

соус на основе майонеза

Язык говяжий, шампиньоны, томаты, соус ореховый, салат айсберг

Кальмары, куриное филе, яблоко, огурец, кедровый орех,

соус на основе майонеза

Салат с копченой курочкой и кунжутом
260 г

280

Лосось слабой соли, микс салата, томаты черри, сыр пармезан,

сухарики, соус «Цезарь»

Салат Цезарь с лососем
250 г

530

Салат с телятиной и луком пай
230 г

450

Салат с морепродуктами и авокадо
200 г

510

Салат с нежной куриной грудкой и зеленым горошком
200 г

280

Салат с говяжьим языком и томатами 
210 г

450

Салат с кальмаром и кедровыми орешками 
190 г

320

/САЛАТЫ/

ОБЩЕЕ БАНКЕТНОЕ МЕНЮ



Салат с телятиной
и луком пай

Салат с морепродуктами
и авокадо

Салат c нежной
куриной грудкой
и зеленым горошком

ОБЩЕЕ БАНКЕТНОЕ МЕНЮ



/ВТОРЫЕ БЛЮДА/

175 г
350Стейк из свинины на кости с грибным соусом

200 г
350Куриная ножка в тесте фило

с овощами и сливочным соусом

400 г
590Стейк из свинины в горчице

175 г
370Курица гриль с овощами

/ГАРНИРЫ/

115/30 г
650Лосось гриль с легким гарниром

160/150 г
620Нежные медальоны из свиной вырезки

с соусом Деми Глясс

160/150 г
550Пикантная говяжья вырезка с томатами и сыром  

150 г
70

150 г
70

110 г
90

150 г
70

130 г
110

130 г
130

Картофель запеченный

Пюре картофельное

Овощной микс

Картофель отварной с маслом и зеленью

Овощи на пару

Микс с диким рисом

ОБЩЕЕ БАНКЕТНОЕ МЕНЮ



ОБЩЕЕ БАНКЕТНОЕ МЕНЮ

/БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ/

/ФРУКТОВАЯ ВАЗА/

250 мл
80

Сок в ассортименте

/АЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ/

Водка «Пять озер»

150 мл

150 мл

150 мл

Вино «Altisano»

Шампанское «Lambrusco»

250 мл
80Морс в ассортименте

Облепиховый, ягодный, клюквенный

250 мл
120Минеральная вода «Нарзан»

100 г
100Виноград, яблоко, апельсин, киви

/ХЛЕБНАЯ КОРЗИНА/

150 г
60Хлебная корзина

Булочка белая, с солодом, багет отрубной

700



Морс в ассортименте 
Облепиховый, ягодный, клюквенный

Ассорти рулетиков из баклажанов
С мягким сыром и грибами, с сыром и грецким орехом,
с сыром, томатами и базиликом

260 г

50 г

35 г

60 г

65 г

150 г

150 г

100 г

70 г

35 г

40 г

30 г

160 г

140 г

115/30 г

/САЛАТЫ/

Салат с копченой курочкой и кунжутом
Микс салата, томаты, бекон, куриное филе, соус на основе майонеза

Бутерброд с масляной рыбкой  

Хрустящий блинчик с лососевой икрой

Блины с семгой и сливочным сыром

Синьор Шампиньон
Фаршированные шляпки грибов беконом и грибами

Закуска «Капрезе»  
Сочные томаты, моцарелла Буффало

Мясное ассорти собственного производства
Язык отварной, рулет из рульки, буженина, говядина запеченная

Овощное ассорти
Томаты, огурец, перец болгарский, редис

Мясные деликатесы
Бастурма, суджук, чоризо

Рыбное ассорти
Лосось с/с, масляная рыбка х/к, скумбрия пряная

Сырная палитра
Сыры Италии и России

Жюльен с морепродуктами

Блинный узелок  Ветчина, шампиньоны, куриное филе

Лосось гриль с легким гарниром /на выбор/

400 гСтейк из свинины в горчице /на выбор/

/НАПИТКИ/
Сок в ассортименте

/ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ/

3200СТОИМОСТЬ

БАНКЕТНОЕ МЕНЮ ВАРИАНТ №1

/ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ/

/ВТОРЫЕ БЛЮДА/

250 мл

250 мл

100 г

75 г

/ФРУКТЫ/

Хлебная корзина
Булочка белая, с солодом, багет отрубной



Морс в ассортименте 
Облепиховый, ягодный, клюквенный

Ассорти рулетиков из баклажанов
С мягким сыром и грибами, с сыром и грецким орехом,
с сыром, томатами и базиликом

230 г

50 г

60 г

150 г

100 г

70 г

160 г

/САЛАТЫ/

Салат с телятиной и луком пай
Микс салата, болгарский перец маринованный, томаты, огурцы,
телятина, лук салатный, сыр пармезан, соус

Бутерброд с лососевой икрой 

Блины с семгой и сливочным сыром

Мясное ассорти собственного производства
Язык отварной, рулет из рульки, буженина, говядина запеченная

Овощное ассорти
Томаты, огурец, перец болгарский, редис

Жюльен с морепродуктами

/НАПИТКИ/

Сок в ассортименте

/ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ/

2600СТОИМОСТЬ

БАНКЕТНОЕ МЕНЮ ВАРИАНТ №2

50 г

50 г

Волован с нежным муссом из куриного филе и томатами

Пате из куриной печени с ягодным желе в хрустящей тарталетке

/ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ/

/ВТОРЫЕ БЛЮДА/

250 мл

250 мл

/ГАРНИРЫ/
150 гКартофель запеченный

100 г

75 г

/ФРУКТЫ/

Хлебная корзина
Булочка белая, с солодом, багет отрубной

Стейк из свинины в горчице 400 г



/ГАРНИРЫ/

/ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ/

/ВТОРЫЕ БЛЮДА/

250 мл

250 мл
Морс в ассортименте 
Облепиховый, ягодный, клюквенный

190 г

50 г

35 г

60 г

65 г

150 г

150 г

100 г

70 г

40 г

30 г

90 г

175 г

150 г

100 г

75 г

2500

/САЛАТЫ/

СТОИМОСТЬ

Салат с кальмаром и кедровыми орешками
Кальмары, куриное филе, яблоко, огурец, кедровый орех,

соус на основе майонеза

Бутерброд с лососем   

Хрустящий блинчик с лососевой икрой

Блины с семгой и сливочным сыром

Синьор Шампиньон
Фаршированные шляпки грибов беконом и грибами

Закуска «Капрезе» 
Сочные томаты, моцарелла Буффало

Мясное ассорти собственного производства
Язык отварной, рулет из рульки, буженина, говядина запеченная

Овощное ассорти
Томаты, огурец, перец болгарский, редис

Сырная палитра
Сыры Италии и России

Шашлычок из куриного филе в беконе

Стейк из свинины на кости с грибным соусом

Картофель запеченный

/НАПИТКИ/

/ФРУКТЫ/

Сок в ассортименте

/ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ/

Ассорти рулетиков из баклажанов
С мягким сыром и грибами, с сыром и грецким орехом,
с сыром, томатами и базиликом

Рыбное ассорти
Лосось с/с, масляная рыбка х/к, скумбрия пряная

БАНКЕТНОЕ МЕНЮ ВАРИАНТ №3

Хлебная корзина
Булочка белая, с солодом, багет отрубной



2200

/САЛАТЫ/

БАНКЕТНОЕ МЕНЮ ВАРИАНТ №4

СТОИМОСТЬ

Бутерброд с масляной рыбкой   50 г

50 гВолован с нежным муссом из куриного филе и томатами

Блины с семгой и сливочным сыром 60 г

50 гПате из куриной печени с ягодным желе в хрустящей тарталетке

150 г

70 гМясное ассорти собственного производства
Язык отварной, рулет из рульки, буженина, говядина запеченная

100 гОвощное ассорти
Томаты, огурец, перец болгарский, редис

160 гЖюльен с грибами

115/30 гЛосось гриль с легким гарниром

/НАПИТКИ/

/ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ/

/ВТОРЫЕ БЛЮДА/

/ГАРНИРЫ/

250 мл

250 мл

Сок в ассортименте

Морс в ассортименте 
Облепиховый, ягодный, клюквенный

/ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ/

150 гКартофель запеченный

100 г

75 г

/ФРУКТЫ/

Ассорти рулетиков из баклажанов
С мягким сыром и грибами, с сыром и грецким орехом,
с сыром, томатами и базиликом

Хлебная корзина
Булочка белая, с солодом, багет отрубной

Салат с нежной куриной грудкой и зеленым горошком   
200 гКуриное филе, горошек зеленый, картофель, морковь, редис,

огурец, соус на основе майонеза


