
Приветственный кофе + питание в течение дня

Вес Наименование  Цена 
Кол-во 

порций
Итого Время подачи

Холодные закуски от 4 шт

230/20/20гр

.

Ассорти рыбное (семга с/с, масляная, палтус, угорь, лимон, 

зелень, маслины)               750р.                     -  р. 

250/20/30гр

. Ассорти мясное (говядина,карбонат,куриное филе х/к)               600р.                     -  р. 

210/30гр. Ассорти из  колбас (сервелат с/к, салями, помидоры черри)               730р.                     -  р. 

210/30гр.

Сырное лакомство (Грюнталер,грандблю,чеддер, 

козий,виноград,орехи)               750р.                     -  р. 

210/60гр. Сырная тарелка (сулугуни,адыгейский,чечил,маслины, зелень)               530р.                     -  р. 

200/20гр. Моцарелла с томатами и соусом "Песто"               370р.                     -  р. 

300гр. Разносол (квашеная капуста, помидоры, огурцы, перец, черемша)               350р.                     -  р. 

200гр. Малосолочка (огурцы малосольные,помидоры малосольные)               250р.                     -  р. 

270гр. Овощной букет (огурцы,помидоры,болгарский перец,зелень.)               270р.                     -  р. 

200гр. Грибное ассорти (белые,маслята,моховики)               300р.                     -  р. 

150гр Каннеллони баклажан фаршированные орехом               280р.                     -  р. 

150гр Каннелони из цукини с томатами               220р.                     -  р. 

150гр.

Фаршированые шампиньоны (шампиньоны, фаршированные 

томатами, луком и сыром "Пармезан")               300р.                     -  р. 

150гр. Селедочка с отварным картофелем               200р.                     -  р. 

150/20гр. Буженина запеченая  по-домашнему, горчица, хрен               400р.                     -  р. 

200/50гр. Карпачо из говядины с рукколой и пармезаном               500р.                     -  р. 

200/50гр. Карпачо из лосося с миксом из салата и лимоном               600р.                     -  р. 

100/30гр. Бастурма с помидорами "Черри"               380р.                     -  р. 

80гр. Оливки, маслины               160р.                     -  р. 

Салаты от 4 шт

210гр. Греческий (помидор,болгарский перец,сыр"Фета",зелень.) 300р.             - р.                  

200гр.

Салат из бакинских помидоров (Бакинские помидоры,крымский 

лук,зелень,ароматное масло) 400р.             - р.                  

200гр.

Оливье (говядина,перепелиные яйца, картофель, 

яблоки,огурцы,горошек, майонезная заправка) 380р.             - р.                  

200гр.

Весенний салат с моцареллой (Моцарелла,помидор,перец 

болгарский,свежая зелень) 300р.             - р.                  

220гр.
Салат "Цезарь" (обжареное филе куриной 

грудки,сыр"Пармезан",гренки,соус"Цезарь,салат "Романо")
350р.             - р.                  

200гр. Салат из морепродуктов под имбирным соусом 400р.             - р.                  

200гр.

Салат с тунцом (салат микс, тунец, помидор, пармезан, 

бальзамик) 350р.             - р.                  

200гр. Русский винегрет 250р.             - р.                  

200гр. Сельдь под шубой 300р.             - р.                  

210гр.

Салат из рукколы и помидоров (руккола, помидоры, пармезан, 

кедровые орешки) 400р.             - р.                  

200гр.

Салат с осьминогами и курицей (осьминоги, куриное филе, 

салат"Латук",сельдерей) 350р.             - р.                  

200гр.

Лёгкий салат с креветками (Королевские креветки, болгарский 

перец, огурцы, микс из салата, оливковая заправка) 380р.             - р.                  

200гр.

Теплый салат с лесными грибами (Грибы,бекон, салат "Айсберг", 

зелень, гренки) 380р.             - р.                  

210гр.

Русь (Томаты,ветчина,куриное филе,лук зеленый, сыр,майонезная 

заправка) 350р.             - р.                  

210гр.

Виноградная Лоза (Виноград "Киш-миш",копченая куриная 

грудка,арахис,майонезная заправка) 320р.             - р.                  

200гр.

Салат из авокадо с тунцом (Авокадо,тунец,салатный лук,зелень, 

лимонная заправка) 350р.             - р.                  

210гр. Салат из говяжьего языка с омлетом (Язык говяжий,омлет,огурец 

свежий, кукуруза,зелень,сметана)

450р.             

- р.                  

Горячие закуски от 10 шт, кроме блинов

100гр. Жульен из лесных грибов 170р.             - р.                  

100гр. Жульен куриный  150р.             - р.                  

100гр. Жульен из креветок 200р.             - р.                  

Калькулятор по банкетному меню APPLE HILL

(крайний срок окончательного согласования меню - 3 рабочих дня до мероприятия)

Заказчик

Дата

Кол-во участников



150гр. Сыр "Сулугуни", жареный в лаваше 180р.             - р.                  

100/20 гр. Тигровые квреветки в кляре с соусом 280р.             - р.                  

150/50гр. Блины со сметаной 100р.             - р.                  

150/50гр. Блины с вареньем 120р.             - р.                  

150/50гр. Блины с медом 140р.             - р.                  

150/50гр. Блины со сгущенным молоком 100р.             - р.                  

150/90гр. Блины с творогом 150р.             - р.                  

150/90гр. Блины с курицей и грибами 170р.             - р.                  

150/90гр. Блиныс мясом 170р.             - р.                  

150/90гр. Блины с ветчиной и сыром 180р.             - р.                  

150/90гр. Блины с семгой 240р.             - р.                  

150/50гр. Оладьи со сметаной 100р.             - р.                  

150/50гр. Сырники со сметаной 150р.             - р.                  

Гарниры от 5 шт

200гр. Овощи гриль (баклажан, кабачки, перец, помидор) 280р.             - р.                  

200 гр. Овощи на гриле (кукуруза, цукини, шампиньоны, спаржа) 360р.             - р.                  

200гр. Картофель запеченный с паприкой 120р.             - р.                  

200гр. Дикий рис с овощами 150р.             - р.                  

200гр. Картофель по-деревенски 130р.             - р.                  

200гр. Картофель фри 110р.             - р.                  

200гр. Картофель "Черри" с розмарином и чесноком 200р.             - р.                  

Фирменные блюда 

Поросенок фаршированный - р.                  

1)гречневой кашей,грибами и копченостями 15 000р.         - р.                  

2)тушеной капустой,курагой и грецким орехом 15 000р.         - р.                  

12000гр. Плов бараний в казане 18 000р.         - р.                  

12000гр. Плов куриный в казане 12 000р.         - р.                  

15000гр. Барашек на вертеле 25 000р.         - р.                  

6000гр.

Севрюга на зеркале  севрюга, запеченная и украшеная овощами и 

зеленью. 20 000р.         - р.                  

Блюда на мангале от 6 шт

350гр. Настоящий узбекский плов с бараниной 500р.             - р.                  

200гр. Шашлык из свинины 370р.             - р.                  

200гр. Корейка свиная 420р.             - р.                  

200гр. Шашлык из телятины 450р.             - р.                  

200гр. Шашлык куриный 300р.             - р.                  

250гр. Крылышки барбекю 280р.             - р.                  

200гр. Шашлык из баранины 590р.             - р.                  

200гр. Каре барашка 750р.             - р.                  

200гр. Шашлык из индейки с овощами 350р.             - р.                  

200гр. Люля-кебаб из баранины 370р.             - р.                  

200гр. Люля-кебаб из телятины 350р.             - р.                  

200гр. Люля-кебаб из курицы 280р.             - р.                  

200гр. Колбаски гриль 300р.             - р.                  

150гр. Стейк семги 500р.             - р.                  

160гр. Форель радужная 430р.             - р.                  

200гр. Аргентинские креветки-гриль 800р.             - р.                  

Горячие блюда от 4 шт

150/50гр. Семга на пару под сливочно-икорным соусом 670р.             - р.                  

200гр. Лосось с базиликом 530р.             - р.                  

200гр. Стейк свиной маринованый в пиве 450р.             - р.                  

200гр. Рулетики из свинины с ананасами и бастурмой 420р.             - р.                  

200гр. Стейк из телятины 590р.             - р.                  

200гр. Медальоны из говядины 520р.             - р.                  

200гр. Медальоны из говядины, запеченные с томатами и сыром 550р.             - р.                  

200гр. Каре барашка под соусом "Терияки" 780р.             - р.                  

200гр. Куриные грудки в ветчине 400р.             - р.                  

200гр. Котлета по-киевски 350р.             - р.                  

200гр. Рулеты куриные с черносливом 320р.             - р.                  

200гр. Утиная грудка с вишневым соусом 600р.             - р.                  

200гр. Филе индейки с арахисовым маслом 360р.             - р.                  

Фуршетное меню от 20 шт

30гр. Канапе с сыром и семгой 120р.             - р.                  

30гр. Канапе с сельдью и черным хлебом 60р.               - р.                  

30гр. Канапе с карбонатом и белым хлебом 70р.               - р.                  

30гр. Канапе с беконом, корнишоном и черным хлебом 80р.               - р.                  

30гр. Канапе с куриной грудкой и тостом 70р.               - р.                  

30гр. Канапе с ростбифом и белым хлебом 90р.               - р.                  

30гр. Канапе с ветчиной, сыром и белым хлебом 70р.               - р.                  

30гр. Канапе с виноградом и сыром 60р.               - р.                  

30гр. Канапе из свежих овощей 55р.               - р.                  

30гр. Канапе из томатов "Черри" с мини-моцареллой 65р.               - р.                  

6000гр.



30гр. Канапе из фруктов 50р.               - р.                  

30гр. Канапе с креветкой и манго 150р.             - р.                  

30гр. Канапе с пармской ветчиной и грушей 170р.             - р.                  

30гр. Ролл из лаваша с сыром и зеленью 60р.               - р.                  

30гр. Ролл из лаваша с овощами и курицей 80р.               - р.                  

30гр. Ролл из блинов с лососем и мягким сыром 110р.             - р.                  

40гр. Мини-бутерброд с семгой 130р.             - р.                  

40гр. Мини-бутерброд с осетриной г/к 200р.             - р.                  

40гр. Мини-бутерброд с осетриной х/к 230р.             - р.                  

40гр. Мини-бутерброд с масляной х/к 150р.             - р.                  

40гр. Мини-бутерброд с угрем 180р.             - р.                  

40гр. Мини-бутерброд с карбонатом 85р.               - р.                  

40гр. Мини-бутерброд с ростбифом 90р.               - р.                  

40гр. Мини-бутерброд с бужениной 75р.               - р.                  

40гр. Мини-бутерброд с сыром 65р.               - р.                  

60гр. Тарталетка с салатом "Столичный" 90р.               - р.                  

60гр. Тарталетка с салатом "Цезарь" 85р.               - р.                  

60гр. Тарталетка с салатом "Русь" 90р.               - р.                  

60гр. Тарталетка с салатом "Виноградная лоза" 75р.               - р.                  

70гр. Тарталетка с печеноч.паштетом и яблоками 70р.               - р.                  

60гр. Тарталетка с муссом из сыра и семги 100р.             - р.                  

50гр. Мини-пирожок с мясом 70р.               - р.                  

50гр. Мини-пирожок со шпинатом 70р.               - р.                  

50гр. Мини-пирожок с капустой 50р.               - р.                  

50гр. Мини-пирожок с грибами 70р.               - р.                  

50гр. Мини-пирожок с яйцом и зел. луком 50р.               - р.                  

50гр. Мини-пирожок с яблоком и корицей 50р.               - р.                  

30гр. Рулетик из ветчины с сыром и зеленью 80р.               - р.                  

30гр. Сырные шарики (с зеленью, с паприкой) 80р.               - р.                  

30/30гр. Хрустящая креветка в йогуртовом соусе 180р.             - р.                  

40гр. Тигровая креветка с ананасом и перцем 200р.             - р.                  

40гр. Креветка гриль в беконе 250р.             - р.                  

100гр. Гаспачо (холодный суп) 120р.             - р.                  

150 гр. Соусы к шашлыкам (в ассортименте) 100р.             - р.                  

Выпечка от 2

800гр. Хачапури с сыром 600р.             - р.                  

800гр. Хачапури с мясом 700р.             - р.                  

800гр. Хачапури с сыром и зеленью 650р.             - р.                  

800гр. Хачапури с сыром и картофелем 500р.             - р.                  

500гр.

Пицца Домашняя (колбаса, болгарский перец, помидоры, твердый 

сыр, оливки) 500р.             - р.                  

500гр. Пицца Маргарита 430р.             - р.                  

500гр. Пицца Грибная 480р.             - р.                  

450гр. Пицца с морепродуктами 550р.             - р.                  

500гр.

Пицца Баварская (сыр "Моцарелла", охотничьи колбаски, соленый 

огурец, помидоры) 500р.             - р.                  

500гр. Пицца Пепперони (сыр "Моцарелла", колбаса Пепперони, лук) 500р.             - р.                  

500гр. Ароматный бородинский хлеб 80р.               - р.                  

500гр. Ассорти из свежевыпеченных булочек 120р.             - р.                  

500гр. Узбекская лепешка из тандыра 80р.               - р.                  

Десерты от 2

1000гр. Фруктовая композиция 1 200р.          - р.                  

600гр. Ягодное ассорти 1 800р.          - р.                  

Напитки 

1000мл. Морс клюквенный 320р.             - р.                  

1000мл. Морс ягодный 280р.             - р.                  

1000мл. Сок в ассортименте 170р.             - р.                  

1000мл. Компот из сухофруктов 200р.             - р.                  

600мл. Вода Aqua Minerale газ./негаз. 100р.             - р.                  

1000мл. Лимонад 250р.             - р.                  

200мл. Чай в ассортименте 70р.               - р.                  

150мл. Кофе растворимый 70р.               - р.                  

150мл. Эспрессо 120р.             - р.                  

Итого: - р.                 

Обслуживание 10%: - р.                 

Итого с учетом обслуживания: - р.                 

Итого стоимость на 1 человека: #ДЕЛ/0!

Общий выход (без напитков), грамм\чел #ДЕЛ/0!


