БАНКЕТНОЕ
МЕНЮ

Рыбная тарелка

Мясная тарелка
300 гр
(рулет куриный,язык
говяжий,буженина)

600 р

240 гр
790 р
(семга слабо- соленая ,масляная рыба,
кета копченая,маслины, лимон)

Сырная тарелка

Ассорти солений
«Скатерть-Самобранка»

400 гр
390 р
(капуст а квашеная, огурчики
маринованные, черри маринованные,
сало соленое,лук зеленый)

450 р

150 гр
(маасдам, чеддер, дор блю,
орех грецкий, виноград, мед)

Капрезе

160 гр
360 р
(томаты,сыр "гольбани", соус "песто")

Овощная тарелка
300 гр

320 р

(редис, перец болгарский,
огурцы, помидоры, листовой салат)

Блинчики с семгой
180 гр

Рулетки из баклажан
"По-грузински"
150 гр

350 р

(блинчики облачка, семга слабо соленая
с творожным мусом, красной икрой)

300 р

(обжаренные на гриле баклажаны
с сыром и чесночком)

Ассорти брускет
140 гр

Рулетики из цукини
150 гр

350 р

(обжаренные на гриле цукини
с творожным сыром и семгой с\с)

250 р

Заказ с октября по апрель
(свинина, говядина)

300 р

(рулетики из ветчины с сыром,
чесночком и грецким орехом)

Холодец
"По-домашнему"

Селедочка с картофелем
и чесночными гренками

Рулетки из ветчины
150 гр

125 гр

170 гр

280 р

(хлеб пшеничный, ростбиф,творожный сыр,
черри, семга с/с,зелень)

250 р

Фруктовая тарелка
1000 гр

660 р

(ананас яблоки, виноград, апельсин, груша)

Канапе с моцареллой
и томатом черри
40 гр

60 р

Канапе с сыром
и виноградом

Канапе с ветчиной
и свежим огурцом
30 гр

60 р

25 гр

50 р

Канапе
с куриным рулетом
40 гр

70 р

Канапе
с бужениной и томатом
Капкейки (ветчина, творожный сыр, зелень)
50 гр

40 гр

100 р

30 гр

Профитроли
(крем-мусс из семги)
80 р

Капкейки (семга,
творожный сыр, зелень)
50 гр

Канапе с семгой,
сливочным сыром
и лимоном

40 гр

80 р

80 р

Канапе с красной
икрой, крекером и
творожным сыром
30 гр

100 р

100 р

Профитроли (крем-мусс
из куриной печени)
40 гр

50 р

«Оливье» с говядиной
150 гр

300 р

« Цезарь» с курицей
150 гр

390 р

салат "Фентази"
150 гр

390 р

(говядина, картофель, морковь,
маринованные огурчики, свежий огурец,
листовой салат, яйцо,
зеленый горошек, майонез)

(листья салата, гренки, пармезан, яйцо,
свежий томат, соус «Цезарь»,
куриная грудка)

(язык говяжий, куриное филе, перец
сладкий, томаты, огурцы, зернистая
горчица, заправка с лимонным соком
и оливковым маслом)

«Портофино»

«Цезарь» с креветками

Салат «Таежный»

150 гр

400 р

150 гр

470 р

125 гр

( семга слабо-соленая, шампиньоны
маринованные, перец болгарский,
огурец свежий, салат листовой,
оливковое масло, сок лимона)

( листья салата, гренки, пармезан, яйцо,
свежий томат, соус "цезарь", креветки)

(вяленые томаты, маринованые
шампиньоны, картофель пай,
нежная телятина, микс салатов,
сметанный соус)

«Токио»

«Греческий»

Салат «Зимний»

150 гр

300 р

150 гр

250 р

150 гр

250 р

300 р

(говядина, омлет, огурцы,
перец болгарский, оливковое масло,
лимон)

(перец болгарский, помидор, огурец,
оливки, лук репчатый красный,
сыр « Фета», заправка)

(грудка куриная отварная, отварной
картофель, маринованные кабачки,
яйцо, зелень, домашний майонез)

Салат с ростбифом

Салат с копченой
грудкой

Сельдь под шубой

150 гр

350 р

(вырезка говяжья, картофель молодой,
морковь, черри, медово-горчичная
заправка)

( шампиньоны, белые грибы,
сметана, лук, сыр)

250 р

(лист салата, куриная грудка копченая,
черри, огурцы, перец сладкий, редис,
масляно-соевая заправка)

150 гр

250 р

(сельдь, картофель, морковь,
репчатый лук, свекла, майонез, яйцо)

Жюльен из
курицы с грибами

Жюльен грибной
150 гр

150 гр

270 р

150 гр
( филе куриное, шампиньоны,
лук репчатый, сметана, сыр)

250 р

Медальоны Базиликко
100/200 гр

450 р

Судак
со сливочным соусом

Телятина
в брусничном соусе
100/150/300 гр

550 р

50/150/80 гр

450 р

(свинина, бекон,
картофельные дольки,
соус сливочно-грибной)

(телятина, брусничный соус,
картофельные дольки, зелень)

(морковь карамелизированная, судак,
брокколи, соус "филадельфия"
соус "песто")

Стейк лосося

Буженина
с ореховым соусом

Куриная грудка
с прованскими
травами и сыром "Фета"

30/150/50 гр

700 р

Бланкет из говядины
500 р

100/200 гр
(говядина, морковь , лук,
шампиньоны, сливки, картофель)

150/50/30 гр

500 р

200 гр

350 р

(шея свинина, цукини
обжаренные на гриле,
орех грецкий, сливки)

(морковь карамелизированная, судак,
броколи, соус "филадельфия"
соус "песто")

Шашлык
из куриного филе

Шашлык из свинины

100 гр

200 р

(три вида маринада: на кефире;
на майонезе с прованскими травами;
с яйцом, оливковым маслом и лимоном)

100 гр

250 р

( три вида маринада: на кефире;
на майонезе с прованскими травами;
с яйцом, оливковым маслом и лимоном)

Уха
250 гр

300 р

(семга, палтус)

Гусь «Рождественский», Рулька свиная
Утка в яблоках
1000 гр

2000 р

1000 гр

Щука фаршированная
1000 р

1000 гр

1000 р

Картофель,
жареный с грибами
160 р

200 гр

Картофель запеченный
по деревенски
100 р

100 гр

Картофель-гриль

Картофель фри
110 р

100 гр

Овощи на гриле

100 гр

100 р

Цветная капуста
в сухарях
150 р

100 гр

100 гр

100 р

( перец болгарский, лук репчатый красный,
фасоль стручковая, цветная капуста)

Рис с овощами
50 р

100 гр

Штрудель яблочный,
грушевый с мороженым

Чизкейк ванильный

Капкейки
100 р

50 гр

150 гр

230 р

200 гр

230 р

(украшения ягодами по сезону)

Торт «Тирамису»
1000 гр

Торт бисквитный крем
и украшения на выбор
1800 р

1000 гр

1500 р

(печенье "Савоярди",
сливочный крем, свежие фрукты)

Булочка пшеничная

Каравай
1000 гр

500 р

40 гр

Булочка ржаная
10 р

40 гр

10 р

Чесночный хлеб
130 гр

100 р

(багет, масло чесночное, пармезан)

С картофелем и грибами С картофелем и мясом

С картофелем
1000 гр

300 р

400 р

1000 гр

500 р

С рыбой

С капустой
1000 гр

1000 гр

300 р

1000 гр

800 р

НАПИТКИ
Морс брусничный
1000 гр

200 р

Кофе натуральный
200 гр

Лимонный напиток
с мятой

1000 гр

100 р

Оливье с отварной
грудкой

20 гр

150 р
200 р

120 гр

10 р

130 р
250 р

(картофель,фарш свин. гов.,сметана)

Наггетсы

Рыбные котлетки
с рисом
150 р

250 гр

15 р
15 р
400 р

Салат «Крабик»

(свинина, говядина, макароны,
яйцо перепелиное, томаты,
сметана, кетчуп, зелень)

100/30 гр

10 гр

Комплексы подрядчикам

Картофельные зразы
150 гр

200 гр

Сливки/молоко

Овощной салат

Котлетка с макаронами
250 гр

250 р

Лимон

Итого по банкету
Обслуживание в банкетном зале 10%
Обслуживание в беседке 13%
Итого к оплате

120 гр

Чай зеленый/черный

120 гр

120 р

Шашлычок из индейки
100 гр

200 р

Пельмешки домашние
куриные
300 р

250 гр

220 р

(горбуша, лук, сливки, рис)

Кнели куриные в
молочном соусе
с картофельным пюре

Картофель фри

250 гр

100 гр

280 р

Суп пюре овощной
200 гр

120 р

200 гр

120 р

250 гр

120 р

Суп пюре сырный
с гренками
200 гр

120 р

Пицца «Жульен»
Пицца с семгой
с копченой куриной
грудкой и шампиньонами
350 р

Молочный коктейль
(молоко, мороженое, топпинг)

110 р

Щи из свежей капусты

Пицца Маргарита
400 гр

Суп куриный
с вермишелью

400 гр

100 р

450 р

400 гр

590 р

