
БАНКЕТНОЕ МЕНЮ 

 3000 Р

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

Овощная тарелка
помидоры, огурцы, перец болгарский, 
лук ялтинский, зелень

Разносолы 
помидоры консервированные, огурцы 
малосольные, грибы консервированные 
с луком, капуста квашеная

Сырное плато       
сыр с лавандой, Дор блю, Сулугуни, 
Манчего, Камамбер, виноград, орехи, мед

Канапе с лососем
мини-бутерброды со слабосоленой 
семгой и сливочным маслом

Сет мясных закусок 
буженина, язык говяжий, телятина 
в прованских травах, сало, хрен, горчица

Оливки

Маслины

САЛАТЫ

Салат Цезарь с курицей 
куриное филе, микс-салата, чесночные 
гренки, томаты Черри, сыр Пармезан

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

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ

Жульен из курицы и грибов  
куриное филе с луком и грибами 
в сливочном  соусе

ГОРЯЧЕЕ

Крученики из свинины 
с грибами     
рулетики из свиной вырезки, 
фаршированные жареными грибами 
с луком

Лосось гриль с лимонным 
соусом и микс-салатом
филе лосося жареное на гриле, 
подается с лимонным соусом

Картофель запеченный 
с розмарином 
дольки картофеля, запеченного 
с розмарином

ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Хлебная корзинка
хлеб из нашей пекарни

ФРУКТЫ

Фрукты по сезону

НАПИТКИ

Минеральная вода
стекло

Сок Добрый
в ассортименте

400 г

400 г

160 г

45 г

400 г

100 г

100 г

240 г

200 г

100 г
 

150 г

150 г

150 г

200 г

100 г

500 г

1000 г



БАНКЕТНОЕ МЕНЮ 

 4000 Р

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

Овощная тарелка
помидоры, огурцы, перец болгарский, 
лук ялтинский, зелень

Разносолы 
помидоры консервированные, огурцы 
малосольные, грибы консервированные 
с луком, капуста квашеная

Грибная корзинка
ассорти маринованных грибов 
с ялнинским луком

Сырное плато       
сыр с лавандой, Дор блю, Сулугуни, 
Манчего, Камамбер, виноград, орехи, мед

Ассорти рыбное
семга слабосоленая, рыба масляная

Сет мясных закусок 
буженина, язык говяжий, телятина 
в прованских травах, сало, хрен, горчица

Оливки

Маслины

САЛАТЫ

Салат с курицей «Тандури» 
маринованная жареная курица, печеные 
овощи, крем-сыр, кедровый орех, кунжут

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

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ

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

ГОРЯЧЕЕ

Лосось гриль с лимонным 
соусом и микс-салатом     
филе лосося жареное на гриле, 
подается с лимонным соусом

Соус Тартар
соус на основе майонеза с чесноком 
и корнишонами

Медальоны из говядины 
говяжьи медальоны обжаренные 
на гриле (2-3 шт. на порцию)

Соус Барбекю
пикантный томатный соус

Картофель запеченный 
с розмарином 
дольки картофеля, запеченного 
с розмарином

Овощи гриль с соусом Песто 
кабачки, баклажаны, перец болгарский, 
обжаренные на гриле, заправленные 
соусом Песто 
(по желанию - м. б. приготовлены на пару)

ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Хлебная корзинка
хлеб из нашей пекарни

ФРУКТЫ

Фрукты по сезону

НАПИТКИ

Минеральная вода
стекло

Морс

400 г

400 г

200 г

160 г

200 г

400 г

100 г

100 г

240 г

220 г

100 г
 

150 г

50 г

150 г

50 г

150 г

300 г

200 г

100 г

500 г

1000 г



БАНКЕТНОЕ МЕНЮ 

 5000 Р

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

Овощная тарелка
помидоры, огурцы, перец болгарский, 
лук ялтинский, зелень

Разносолы 
помидоры консервированные, огурцы 
малосольные, грибы консервированные 
с луком, капуста квашеная

Капрезе
помидоры, сыр Моцарелла, соус Песто, 
масло оливковое, орех кедровый, базилик

Сырное плато       
сыр с лавандой, Дор блю, Сулугуни, 
Манчего, Камамбер, виноград, орехи, мед

Рулетики 
из слабосоленого лосося
рулетики из лосося с начинкой 
из крем-сыра  с красной икрой

Сет мясных закусок 
буженина, язык говяжий, телятина 
в прованских травах, сало, хрен, горчица

Оливки

Маслины

САЛАТЫ

Салат Цезарь 
со слабосоленым лососем 
микс-салат, помидор, сыр Пармезан, 
семга, соус на основе майонеза, сухарики

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

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ

Креветки тигровые 
в чесночном соусе  
жареные креветки, подаются с лимоном 
и сливочно-чесночным соусом

ГОРЯЧЕЕ

Камбала на гриле     
стейк камбалы на гриле

Соус Тартар
соус на основе майонеза с чесноком 
и корнишонами

Антрекот из свинины 
жареная на гриле свиная корейка на 
реберной кости

Соус Барбекю
пикантный томатный соус

Картофель запеченный 
с розмарином 
дольки картофеля, запеченного 
с розмарином

Овощи гриль с соусом Песто 
кабачки, баклажаны, перец болгарский, 
обжаренные на гриле, заправленные 
соусом Песто 
(по желанию - м. б. приготовлены на пару)

ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Хлебная корзинка
хлеб из нашей пекарни

ФРУКТЫ

Фрукты по сезону

НАПИТКИ

Минеральная вода
стекло

Морс

400 г

400 г

200 г

160 г

200 г

400 г

100 г

100 г

200 г

220 г

150 г
 

100 г

50 г

100 г

50 г

150 г

300 г

200 г

100 г

500 г

1000 г



БАНКЕТНОЕ МЕНЮ 

 6000 Р

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

Овощная тарелка
помидоры, огурцы, перец болгарский, 
лук ялтинский, зелень

Разносолы 
помидоры консервированные, огурцы 
малосольные, грибы консервированные 
с луком, капуста квашеная

Капрезе
помидоры, сыр Моцарелла, соус Песто, 
масло оливковое, орех кедровый, базилик

Сырное плато       
сыр с лавандой, Дор блю, Сулугуни, 
Манчего, Камамбер, виноград, орехи, мед

Рулетики 
из слабосоленого лосося
рулетики из лосося с начинкой 
из крем-сыра  с красной икрой

Сет мясных закусок 
буженина, язык говяжий, телятина 
в прованских травах, сало, хрен, горчица

Оливки

Маслины

САЛАТЫ

Салат Цезарь с курицей 
куриное филе, микс-салата, чесночные 
гренки, томаты Черри, сыр Пармезан

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

Салат с ростбифом 
помидоры, перец сладкий, каперсы, 
сыр Моцарелла, ростбиф

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ

Креветки тигровые 
в чесночном соусе  
жареные креветки, подаются с лимоном 
и сливочно-чесночным соусом

Утиная грудка с грушей  
обжаренная утиная грудка 
с карамелизированной грушей 
в красном вине

ГОРЯЧЕЕ

Камбала на гриле     
стейк камбалы на гриле

Соус Тартар
соус на основе майонеза с чесноком 
и корнишонами

Сет из мяса на гриле 
куриное филе, свинина, телятина, 
жареные на гриле

Соус Барбекю
пикантный томатный соус

Картофель запеченный 
с розмарином 
дольки картофеля, запеченного 
с розмарином

Овощи гриль с соусом Песто 
кабачки, баклажаны, перец болгарский, 
обжаренные на гриле, заправленные 
соусом Песто 
(по желанию - м. б. приготовлены на пару)

ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Хлебная корзинка
хлеб из нашей пекарни

ФРУКТЫ

Фрукты по сезону

НАПИТКИ

Минеральная вода
стекло

Морс

400 г

400 г

200 г

160 г

200 г

400 г

100 г

100 г

240 г

320 г

220 г
 

150 г

100 г

100 г

50 г

300 г

50 г

150 г

300 г

200 г

100 г

500 г

1000 г
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