
БА Н К Е Т Н О Е  М Е Н Ю

3 000 ¤

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

Овощная тарелка ........................................................................ 
Помидоры, огурцы, перец болг., лук ялтинский, зелень

100 г

Разносолы ..................................................................................... 
Помидоры конс., огурцы малосол., грибы конс. с луком, 
капуста квашеная 

80 г

Сырное плато ............................................................................... 
Сыр фермерский, Сулугуни, Маасдам,  
виноград, орехи, мед      

40 г

Сет мясных закусок .................................................................... 
Буженина, язык гов., телятина в прованских травах,  
сало, хрен, горчица

100 г

Оливки ........................................................................................... 15 г

Маслины ........................................................................................ 15 г

САЛАТЫ

Салат Цезарь с курицей ............................................................  
Куриное филе, микс-салата, чесночные гренки, томаты, 
сыр Пармезан

120 г

Салат Оливье с языком ..............................................................  
Язык говяжий отварной, свежий огурец, морковь,  
картофель, зеленый горошек, яйцо, зеленый лук,  
заправляется майонезом

100 г

ГОРЯЧЕЕ

Крученики из свинины с грибами ...........................................  
Рулетики из свиной вырезки, фаршированные жареными 
грибами с луком

75 г

Шашлык куриный ........................................................................ 
Сочное филе куриного бедра

100 г

Картофель запеченный с розмарином ..................................  
Дольки картофеля, запеченного с розмарином

150 г

ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Хлебная корзинка ........................................................................ 
Хлеб из нашей пекарни

100 г

ФРУКТЫ

Фрукты по сезону ....................................................................... 100 г

НАПИТКИ

Минеральная вода ...................................................................... 
Пластик

500 мл

Сок в ассортименте.................................................................... 500 мл

* — Выход блюд на 1 персону.



БА Н К Е Т Н О Е  М Е Н Ю

4 000 ¤

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

Овощная тарелка ........................................................................ 
Помидоры, огурцы, перец болг., лук ялтинский, зелень

100 г

Сельдь слабосоленая с крымским луком ............................ 75 г

Сырное плато ............................................................................... 
Сыр фермерский, Сулугуни, Маасдам,  
виноград, орехи, мед      

40 г

Сет мясных закусок .................................................................... 
Буженина, язык гов., телятина в прованских травах,  
сало, хрен, горчица

100 г

Оливки ........................................................................................... 15 г

Маслины ........................................................................................ 15 г

САЛАТЫ

Салат с курицей «тандури» ......................................................  
Маринованная жареная курица, печеные овощи,  
крем-сыр, кедровый орех, кунжут

120 г

Салат Оливье с телятиной ........................................................  
Телятина, свежий огурец, морковь, картофель, зеленый 
горошек, яйцо, зеленый лук, заправляется майонезом

110 г

ГОРЯЧАЯ ЗАКУСКА

Жульен с курицей и грибами ...................................................  
Куриное филе с луком и грибами в сливочном  соусе

100 г

ГОРЯЧЕЕ

Кебаб из курицы .......................................................................... 90 г

Медальоны из свинины с грибным соусом ..........................  
Свиные медальоны (2-3 шт. на порцию)  
обжаренные на гриле, со сливочно-грибным соусом

75 г

Картофель запеченный с розмарином ..................................  
Дольки картофеля, запеченного с розмарином

75 г

Овощи гриль с соусом Песто ..................................................  
Кабачки, баклажаны, перец болгарский,  
грибы шампиньоны, обжаренные на гриле,  
заправленные соусом песто     

75 г

ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Хлебная корзинка ........................................................................ 
Хлеб из нашей пекарни

100 г

ФРУКТЫ

Фрукты по сезону ....................................................................... 100 г

НАПИТКИ

Минеральная вода ...................................................................... 
Стекло

500 мл

Сок в ассортименте.................................................................... 500 мл

* — Выход блюд на 1 персону.



БА Н К Е Т Н О Е  М Е Н Ю

5 000 ¤

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

Овощная тарелка ........................................................................ 
Помидоры, огурцы, перец болг., лук ялтинский, зелень

100 г

Капрезе .......................................................................................... 
Помидоры, сыр Моцарелла, соус Песто,  
масло оливковое, орех кедровый, базилик

60 г

Разносолы ..................................................................................... 
Помидоры конс., огурцы малосол., грибы конс. с луком, 
капуста квашеная

80 г

Сырное плато  .............................................................................. 
Сыр фермерский, Сулугуни, Маасдам,  
виноград, орехи, мед    

40 г

Ассорти рыбное .......................................................................... 
Семга слабосоленая, рыба масляная

80 г

Сет мясных закусок .................................................................... 
Буженина, язык гов., телятина в прованских травах, сало, 
хрен, горчица     

100 г

Оливки ........................................................................................... 15 г

Маслины ........................................................................................ 15 г

САЛАТЫ

Салат Цезарь со слабосоленым лососем  ............................  
Микс салата, помидор, сыр Пармезан, семга, 
соус на основе майонеза, сухарики

100 г

Теплый салат с телятиной и грибами ....................................  
Телятина,  жареные шампиньоны, помидоры, микс-салат, 
кедровый орех, заправляется горчичным соусом

110 г

ГОРЯЧАЯ ЗАКУСКА

Кокот из морепродуктов ..........................................................  
Мидии, креветки, рапаны, в сливочном соусе,  
запеченные с сыром

100 г

ГОРЯЧЕЕ

Стейк Лосося на гриле  ..............................................................  
Филе лосося

75 г

Соус Тартар .................................................................................. 
Соус на основе майонеза с чесноком и корнишонами

25 г

Сет из мяса на гриле  .................................................................. 
Филе куриного бедра, свинина шея, телятина,  
жареные на гриле

150 г

Соус Барбекю  .............................................................................. 
Пикантный томатный соус    

25 г

Картофель запеченный с розмарином  .................................  
Дольки картофеля, запеченного с розмарином

75 г

Овощи гриль с соусом Песто ..................................................  
Кабачки, баклажаны, перец болгарский, грибы шампиньоны, 
обжаренные на гриле, заправленные соусом песто.

90 г

ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Хлебная корзинка ........................................................................ 
Хлеб из нашей пекарни

100 г

ФРУКТЫ

Фрукты по сезону ....................................................................... 100 г

НАПИТКИ

Минеральная вода ...................................................................... 
Стекло

500 мл

Морс ............................................................................................... 500 мл

* — Выход блюд на 1 персону.



БА Н К Е Т Н О Е  М Е Н Ю

6 000 ¤

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
Овощная тарелка ........................................................................ 
Помидоры, огурцы, перец болг., лук ялтинский, зелень

100 г

Разносолы ..................................................................................... 
Помидоры конс., огурцы малосол., грибы конс. с луком, 
капуста квашеная

80 г

Капрезе .......................................................................................... 
Помидоры, сыр Моцарелла, соус Песто,  
масло оливковое, орех кедровый, базилик

80 г

Сырное плато  .............................................................................. 
Сыр фермерский, Сулугуни, Маасдам,  
виноград, орехи, мед

50 г

Рулетики из слабосоленого лосося .......................................  
Рулетики из лосося с/с с начинкой из крем-сыра 
с красной икрой      

80 г

Сет мясных закусок .................................................................... 
Буженина, язык гов., телятина в прованских травах, сало, 
хрен, горчица     

100 г

Оливки ........................................................................................... 15 г

Маслины ........................................................................................ 15 г

САЛАТЫ
Салат Цезарь с курицей ............................................................  
Куриное филе, микс-салата, чесночные гренки, томаты 
«Черри», сыр Пармезан

120 г

Теплый салат с морепродуктами ............................................  
Тигровые креветки, мясо рапана, мидии, микс-салат,  
помидоры черри, сыр пармезан, заправляется сливочно-
чесночным соусом

150 г

Салат с ростбифом    .................................................................. 
Сочные листья салата, томат, огурец, перец сладкий, 
ростбиф

110 г

ГОРЯЧАЯ ЗАКУСКА
Креветки тигровые в чесночном соусе  ................................  
Жареные креветки, подаются с лимоном  
и сливочно-чесночным соусом

75 г

Утиная грудка с грушей .............................................................  
Обжаренная утиная грудка с карамелизированной грушей 
в красном вине

100 г

ГОРЯЧЕЕ
Стейк Лосося на гриле  ..............................................................  
Филе лосося

75 г

Соус Тартар .................................................................................. 
Соус на основе майонеза с чесноком и корнишонами

25 г

Сет из мяса на гриле  .................................................................. 
Филе куриного бедра, свинина шея, телятина,  
жареные на гриле

150 г

Соус Барбекю  .............................................................................. 
Пикантный томатный соус    

25 г

Картофель запеченный с розмарином  .................................  
Дольки картофеля, запеченного с розмарином

75 г

Овощи гриль с соусом Песто ..................................................  
Кабачки, баклажаны, перец болгарский, грибы шампиньоны, 
обжаренные на гриле, заправленные соусом песто.

75 г

ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
Хлебная корзинка ........................................................................ 
Хлеб из нашей пекарни

100 г

ФРУКТЫ
Фрукты по сезону ....................................................................... 100 г

НАПИТКИ
Минеральная вода ...................................................................... 
Стекло

500 мл

Морс ............................................................................................... 500 мл

* — Выход блюд на 1 персону.


