
МЕНЮ БАНКЕТНОЕ №1

3 800 руб. на человека
Стоимость включает НДС

Аперитив

Оливки, маслины, орешки 15/15/15 гр.

Холодные закуски

Рыбное ассорти:  масляная рыба и лосось х/к с лимоном и каперсами 150/75 гр.

Сельдь с отварной картошечкой, помидорами, яйцом и луком 75/95/100/30 гр.

Мясная закуска: ростбиф и запечённая свиная шейка 150/65/30 гр.

Рулетики из баклажан с ореховым соусом 245/40 гр.

Свежие овощи: огурцы, помидоры, редис, перец 240 гр.

Маринованные шампиньоны с луком 150 /15 гр.

Соленья в ассортименте 250/2 гр.

Сырное ассорти: «Блю Чиз», «Гауда», «Эдам» с орешками и мёдом 200/150 гр.

Салаты

Салат романо с куриным филе и соусом «Цезарь» 200 гр.

Салат «Капрезе» с томатами, сыром «Моцарелла» и с соусом из базилика 255/35 гр.

Классический салат «Оливье» с телячьим  языком 270 гр.

Горячая закуска

Жульен из грибов в сливочном соусе 75 гр.

Основное блюдо (на выбор)

Лосось гриль с картофелем и соусом «Тартар» 140/175/50/32 гр.

Свинина, запечённая в прованских травах с рататуем из овощей 110/75/75/15 гр.

Куриное филе, жаренное в миндальной крошке, подаётся с овощами и 

клюквенным соусом 150/115/50 гр.

Десерт

Фрукты  в вазе 150 гр./чел.

Птифуры в ассортименте по 2 шт.

Напитки

Чай  в ассортименте, кофе 200/200 мл.



МЕНЮ БАНКЕТНОЕ №2

4 700 руб. на человека
Стоимость включает НДС

Аперитив

Оливки, маслины, орешки 15/15/15 гр.

Холодные закуски 

Лосось «Гравлакс» с горчично-медовым соусом, лимоном и каперсами 100/35/75 гр.

Рыбное ассорти: масляная рыба, палтус, лосось  г/к  150/75 гр.

Тигровые креветки, приготовленные в белом вине с базиликом, чесноком и соусом «Айоли» 200/100 гр.

Мясная закуска по-домашнему:  ростбиф, буженина, рулет из курицы 150/65/30 гр. 

Свежие овощи: огурцы, помидоры, редис, перец 240 гр.

Рулетики из баклажан с ореховым соусом 245/40 гр.

Сырное ассорти: «Блю чиз», «Камамбер», «Грана Падано» 200/150 гр.

Салаты

Салат романо с креветками и соусом «Цезарь» 235 гр.

Классический салат «Оливье» с телячьим языком 270 гр.

Салат «Капрезе» с томатами, сыром «Моцарелла» и соусом из базилика 255/35 гр.

Горячая закуска (на выбор)

Запечённые морепродукты с овощами в рисовом тесте 55/5 гр.

Основное блюдо (на выбор)

Лосось гриль с картофелем и соусом «Тартар» 140/175/50/32 гр.

Филе говядины с жареной картошечкой и молодыми овощами 150/75/100/100 гр.

Филе утки, маринованное с имбирем и медом 160/75/10 гр.

Десерт

Фрукты  в вазе 150 гр.

Птифуры  в ассортименте по 2 шт.

Напитки

Чай  в ассортименте, кофе 200/200 мл.



МЕНЮ БАНКЕТНОЕ №3

5 900 руб. на человека
Стоимость включает НДС

Аперитив

Оливки, маслины, орешки 15/15/15 гр.

Холодные закуски

Блины с икрой лосося 50/150/50 гр.

Мясное ассорти: Балык из свинины, Чоризо, пармская ветчина. Подается с дыней 150/50 гр.

Лосось «Гравлакс» с горчино-медовым соусом, лимоном и каперсами  100/35/75 гр.

Рыбное ассорти:  масляная рыба,  палтус  и лосось  г/к  150/75 гр.

Мясная закуска по-домашнему:  ростбиф, буженина, рулет из курицы 150/65/30 гр.

Паштет из утиной печени с грушей, ананасом и малиновым соусом 100/126/40 гр.

Свежие овощи: огурцы, помидоры, редис, перец 240 гр.

Рулетики из баклажан с ореховым соусом 245/40 гр.

Болгарский перец гриль 200 гр.

Сельдь с отварной картошечкой, помидорами, яйцом и луком 75/95/100/30 гр.

Соленья в ассортименте 250/2 гр.

Сырное ассорти: «Блю чиз», «Камамбер», «Грана Падано» 200/150 гр.

Салаты

Салат романо с креветками и соусом «Цезарь» 235 гр.

Классический салат «Оливье» с телячьим языком 270 гр.

Салат «Вальдорф» с куриным филе, сельдереем и грецкими орехами 150 гр.

Салат «Капрезе» с томатами, сыром «Моцарелла» и с соусом из базилика 255/35 гр.

Салат «Греческий» с овощами и сыром «Фета» 150 гр.

Пирожки в ассортименте, по 2 шт. на персону 45 гр.



МЕНЮ БАНКЕТНОЕ №3

5 900 руб. на человека
Стоимость включает НДС

Горячая закуска (на выбор)

Запечённые морепродукты с овощами в рисовом тесте 55/5 гр.

Моцарелла фри с томатным соусом 100/50 гр.

Жульен из грибов в сливочном соусе 75 гр.

Основное блюдо (на выбор)

Лососина гриль с картофелем 140/175/50/32

Филе говядины с жареной картошечкой и молодыми овощами 150/75/100/100

Филе  утки, маринованное с имбирем и медом 160/75/10

Корейка ягнёнка с тальятелле из овощей и соусом с розмарином 140/120/50

Десерт

Фрукты в вазе 150 гр.

Птифуры в ассортименте по 3 шт.

Напитки

Чай  в ассортименте, кофе 200/200 мл.



ФУРШЕТ № 1

1 700 руб. на человека
Цены указаны в Рублях и включают НДС

Десертный стол
48гр. 3 шт./чел. Птифуры в ассортименте
30гр. 2 шт./чел. Муссы в ассортименте

Фрукты в нарезку
100 Апельсин, ананас, виноград, груша, киви

Напитки
250 Минеральная вода
250 Сок
200 Чай/кофе

Канапе
30 Ростбиф с хреном и огурцом на тосте
20/5 Рулетик из лосося с сыром в ложечке из теста
55 Роллы из тунца в нории
20 Ветчина с корнишоном и хреном

Мини сэндвичи на круассане
(по 3 шт. на человека)

75 с лососем
75 с ветчиной
75 с индейкой

Закуски
15 Оливки
15 Маслины
15 Корнишоны
20/15 Крудите (овощи в шоте)
15/15/15/15 Ассорти из сыров

Горячие закуски в шефендишах
75 Рыбные палочки из филе трески
50 Куриные нагетсы



ФУРШЕТ №2

2 300 руб. на человека
Цены указаны в Рублях и включают НДС

Канапе
25 Икра лососевая на тостах с яйцом
27 Пармский окорок с дыней
20/5 Рулетик из лосося с сыром
45/15 Тигровые креветки, жаренные с ананасом
23 Сыр «Бри» на ржаном хлебе с клубникой
30/5 Жареные баклажаны с куриным филе и ореховым соусом

Холодные закуски
20/15 Крудите в шотах
15 Оливки
15 Маслины
15 Корнишоны
40 Брускета с перцем и балыком из свинины
30 Мини помидоры черри и моцарелла с базиликовым соусом

Горячие закуски
110/50 Спринг роллы с лососем
50 Шампиньоны фри с картофелем и беконом
50 Мини шашлычки из филе говядины

Десертный стол
48гр. 3 шт./чел. Птифуры в ассортименте
30гр. 2 шт./чел. Муссы в ассортименте

Фрукты в нарезку
100 Апельсин, ананас, виноград, груша, киви

Напитки
250 Минеральная вода
250 Сок
200 Чай/кофе



ФУРШЕТ№3

2 900 руб. на человека
Цены указаны в Рублях и включают НДС

Канапе
25 Икра лососевая на тостах с яйцом
27 Чоризо с дыней
40 Севиче из лосося в ложках
23 Сыр «Бри» на ржаном хлебе
39 Лодочки из сельдерея с сыром
45/15 Тигровые креветки, жаренные с ананасом
30/5 Жареные баклажаны с куриным филе 

и соусом ореховым

Холодные закуски
20/15 Овощи в шотах
15 Оливки
15 Маслины
15 Корнишоны
40 Брускета с перцем и балыком из свинины
30 Мини помидоры черри и моцарелла 

с базиликовым соусом
100 Коктейль из креветок

Нарезка на зеркала
15/15/15/10  Рыбное ассорти (лосось с/с, лосось, 

запеченный с можжевеловыми ягодами, 
филе масляной рыбы х/к)

15/15/15/15 Ассорти из сыров
15/15/20 Мясное ассорти (ростбиф, свиная шейка 

запеченная, говядина в/к)

Горячие закуски
65/50/15  Соте из куриного филе на шпажке с соусом карри
50 Мини-шашлычки из филе говядины
100/50 Моцарелла фри с ягодным соусом
75/10 Мидии киви, запечённые под голландским соусом

Десертный стол
30гр. 4 шт./чел. Птифуры в ассортименте
30гр. Муссы в ассортименте

Фрукты в нарезку
110 Апельсин, ананас, виноград, груша, киви

Напитки
250 Минеральная вода
250 Сок
200 Чай/кофе


