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БАНКЕТНОЕ МЕНЮ 

Наименование Выход, г Стоимость 

Салаты 

Ростбиф с рукколой, сыром Пармезан и 
заправкой из зернистой горчицы 

100 370 

Малосольный лосось с картофелем и красной 
икрой 

150 370 

Салат с чесночными крутонами, жареным 
лососем и сыром Пармезан 

100 330 

Салат с грушей, листьями салата и соусом Дор 
Блю 

100 280 

Классический салат Нисуаз с тунцом 100 150 

Классический салат Цезарь с куриным филе 
гриль 

150 210 

Салат Греческий с сербской брынзой и 
маслинами 

150 150 

Салат Оливье с курицей гриль и перепелиным 
яйцом 

150 150 

Маринованная сельдь под  шубой 100 120 

Салат Столичный с запеченной бужениной 100 120 

Салат со свеклой, творожным сыром и 
сухофруктами 

100 120 

Нарезки 

Сырное плато с цветочным медом, орешками и 
виноградом (сыр Пармезан, сыр Дор Блю 
(голубая плесень), сыр Бри (белая плесень) 

300 1140 

Рыбное плато: масляная рыба, слабосоленый 
лосось, копченый лосось, угорь в соусе Терияки  

300 1450 

Холодные мясные нарезки с конфи из красного 
лука (ростбиф, Пармская ветчина и говяжий 
язык) 

300 1140 

Сырная нарезка с медом и грушей (сыр Гауда, 
Маасдам, Пармезан) 

300 690 
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Русское мясное ассорти с соусом из хрена 
(сервелат, рулет из мяса птицы, буженина) 

300 500 

Ассорти маринованных грибов (черные грузди, 
опята, сметана и красный лук) 

300 450 

Ассорти из маринованных овощей (черемша, 
чеснок, помидоры, огурцы, жемчужный лук, 
квашеная капуста с клюквой). Подается с шотом 
рассола 

300 350 

Нарезка из свежих овощей с букетом из пряных 
трав (помидоры, огурцы, перец болгарский, 
редис) 

300 240 

Сельдь с отварным картофелем, маринованным 
луком и зеленью 

300 240 

Фруктовая тарелка (апельсины, яблоки, груши, 
виноград, киви)  

300 240 

Горячие закуски 

Шашлычок из креветок с ананасом и соусом 
Терияки 

100/25/25 1000 

Утиная грудка с апельсинами гриль и соусом из 
дикой клюквы 

75/20/20 380 

Шашлычок куриный с соусом Терияки 100/30 180 

Шашлычок из свинины с томатным соусом 100/30 260 

Киш с тунцом и вялеными томатами  75 220 

Жульен из грибов и курицы под сыром, 
запечённый в валоване. Подается с 
подгарнировкой из микс-салата и свежих овощей  

40/40  300 

Спринг-рол с овощами и соусом Карри 80/20 120 

Хлебная корзинка (белые и зерновые булочки) 
комплимент от ресторана 

    

Горячие блюда 

Стейк из говяжей вырезки, маринованный в 
травах, с овощами гриль и соусом Демигласс 

100/120/20 850 

Лосось в кунжутном хрусте c соусом Терияки и 
гарниром с зеленой фасолью и клецками 

100/120/20 650 

Медальоны из свиной вырезки с беконом на 
кукурузной поленте с соусом Песто 

100/120/20 480 

Филе волжского судака с тыквенным гратеном и 
икорным соусом 

100/120/20 480 

Утиная грудка с печеным яблоком, корицей и 
соусом из дикой клюквы 

100/120/20 600 

Цыпленок Пармезан с запечённым картофелем и 
сливочным соусом с дижонской горчицей 

100/120/20 350 
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Десерты 

Ванильная Панна Котта с ягодным кули 180/40 180 

Торты на заказ (персональное оформление торта 
оплачивается дополнительно) 

1000 1250 

Печать логотипа на торт 1 1200 

Напитки 

Вода негазированная Святой источник 500 60 

Морс 1000 250 

Сок пакетированный в ассортименте  1000 300 

Чай пакетированный (черный\зеленый) 200 60 

Чай витаминный (апельсин, имбирь, мед, 
черный чай), подается в бойлере 

1000 250 

Сервисный сбор 10% 

Пробковый сбор 300 

Возможность дополнительного заказа питания в день мероприятия, пожалуйста, уточняйте у 
Вашего менеджера. Позиции и стоимость могут отличаться от первоначальной.                            
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