Банкетное меню

БАНКЕТНОЕ МЕНЮ
Овощные закуски
Овощи свежие 200 Ꝑ
(огурцы, помидоры, перец болгарский, салат, зелень)
1/75/75/50/10/5
Соленья домашние 250 Ꝑ
(капуста квашеная, огурцы солёные, грибы маринованные,
лук маринованный, черри маринованные, зелень)
1/100/50/30/50/50/2
Соленья закусочные шеф-посол 320 Ꝑ
(перец, фаршированный капустой, помидоры с овощами,
малосольные огурцы, зелень)
1/130/150/100/2

Салат «Греческий» 430 Ꝑ
(огурцы, помидоры, перец болгарский, салат айсберг, сыр фета,
оливки, масло растительное, уксус бальзамический, зелень)
1/200

БАНКЕТНОЕ МЕНЮ
Рыбные закуски
Щука фаршированная 250 Ꝑ
(щука, лук репчатый, чеснок, яйцо, молоко, огурцы свежие, помидоры,
перец болгарский, оливки, зелень, салат зеленый, лимон, майонез)
1/100 (от 15 порций)
Судак, фаршированный муссом из лосося 370 Ꝑ
(судак, лук репчатый, чеснок, яйцо, молоко, филе лосося, огурцы свежие,
помидоры, перец болгарский, оливки, зелень, салат зеленый, хрен, лимон)
1/100 (от 10 порций)
Икра красная с маслом и зеленью 360 Ꝑ
1/30/10/2
Лосось с маслинами и тостами 400 Ꝑ
(лосось шеф-посол, лимон, масло сливочное, маслины, тосты, зелень)
1/100/20/10
Рыбный нарез №1 800 Ꝑ
(угорь, палтус холодного копчения, лосось слабой соли,
икра в тарталетках, королевские креветки, масло, лайм, оливки,
салат зеленый, зелень)
1/40/40/40/10/2 шт/10/15/15/10/3
Рыбный нарез №2 750 Ꝑ
(филе лосося, рыба масляная, скумбрия, икра в тарталетках,
масло, лайм, оливки, салат зеленый, зелень)
1/40/40/50/10/10/15/15/10/3
Судак в тесте кляр с соусом тар-тар 300 Ꝑ
(филе судака, тесто-кляр, зелень, соус тар-тар)
1/100/50

БАНКЕТНОЕ МЕНЮ
Мясные закуски

Курица, фаршированная белыми грибами с фруктами 270 Ꝑ
(кура, грибы белые, лук репчатый, томат черри, ананас консервированный,
салат зеленый, зелень)
1/200 (от 10 порций)
Розочки из заливного языка 330 Ꝑ
(язык говяжий, бульон, желатин, корнишоны, перец болгарский, оливки,
соус-хрен, зелень)
1/75/100/30/30/15/50/2
Студень из телятины, с соусом - хрен 270 Ꝑ
(телятина, свинина, хрен, зелень)
1/100/30/2 (от 10 порций)

Мясной нарез № 1 650 Ꝑ
(язык отварной; буженина пряная; куриный рулет с паприкой, беконом, сыром
и нури; ветчинные рулетики; огурцы свежие; томат черри; перец болгарский;
хрен; маслины, салат зеленый, зелень)
1/50/50/50/40/50/40/50/30/15/10/2
Мясной нарез №2 720 Ꝑ
(сыровяленое мясо - цыплёнка/свинины, бастурма, колбаса твёрдого копчения,
сало копченое, рулетики из бекона с черносливом и грецким орехом,
вяленые помидоры, маслины, салат зеленый, зелень)
1/30/30/30/30/30/30/30/15/10/2

БАНКЕТНОЕ МЕНЮ
Салаты рыбные

Салат «Сельдь под шубой» 250 Ꝑ
(сельдь, картофель, морковь, лук репчатый, свёкла, яйцо, майонез, зелень)
1/250/2
Салат «Тёплый» с лососем 470 Ꝑ
(филе лосося, салат айсберг, салат руккола, томат черри, соус, гренки,
сыр пармезан, яйцо перепелиное, зелень)
1/230/2
Салат «Тёплый» с креветками 600 Ꝑ
(креветки тигровые, салат айсберг, томат черри, соус, гренки,
сыр пармезан, зелень)
1/200/2

БАНКЕТНОЕ МЕНЮ
Салаты мясные
Салат «Оливье» с колбасой 260 Ꝑ
(картофель, морковь, огурцы солёные, колбаса, майонез, яйцо, горошек, зелень)
1/200/2
Салат «Оливье» с говядиной 330 Ꝑ
(говядина, картофель, морковь, огурцы свежие, огурцы солёные, майонез,
яйцо перепелиное, икра красная)
1/200/2
Салат «Фаворит» 350 Ꝑ
(язык, филе куры, ветчина, огурцы свежие, огурцы солёные, лук репчатый,
сыр твёрдый, шампиньоны, майонез, горчица, чеснок)
1/220/2
Салат «Праздничный» с языком 330 Ꝑ
(язык, шампиньоны консервированные, огурцы консервированные, лук
репчатый, яйцо перепелиное, кетчуп, майонез, зелень)
1/200/2
Салат «Теплый» с курицей 350 Ꝑ
(филе куры, айсберг, томат черри, соус, гренки, сыр пармезан, зелень)
1/200/2
Салат «Гнездо глухаря» 330 Ꝑ
(филе куры, картофель, сыр, яйцо перепелиное, лук репчатый, морковь,
огурцы консервированные, майонез, зелень)
1/225/2
Салат с ростбифом 550 Ꝑ
(филе говядины, цукини, спаржа, помидоры, корнишоны, салат руккола,
салат фриллис, сыр пармезан, лук красный, орехи кедровые,
масло растительное, масло оливковое, уксус бальзамический, горчица
зернистая, мёд,зелень)
1/230/2

БАНКЕТНОЕ МЕНЮ
Горячие блюда
Подача в общих блюдах:
Буженина «Ёжик», запечённая с овощами 650 Ꝑ
(шея свиная, баклажаны, лук порей, цукини, перец болгарский, соус грибной)
1/175/50 (от 10 порций)

Целое филе лосося, запеченное под томатами, сладким луком,
майонезом и сыром 800 Ꝑ
(филе лосося, помидоры, лук красный, майонез, сливки, сыр твёрдый, зелень)
1/200 (от 10 порций)

БАНКЕТНОЕ МЕНЮ
Фрукты
Киви
Яблоки
Апельсины
Бананы
Виноград
Слива
Груша
Персики
Абрикосы
Черешня
Дыня
Арбуз
Ананас
Мандарины

шт / 45 Ꝑ
кг / 210 Ꝑ
кг / 140 Ꝑ
кг / 140 Ꝑ
кг / 480 Ꝑ
кг / 300 Ꝑ
кг / 240 Ꝑ
кг / 320 Ꝑ
кг / 320 Ꝑ
кг / 450 Ꝑ
кг / 150 Ꝑ
кг / 100 Ꝑ
шт / 450 Ꝑ
кг / 230 Ꝑ

Фуршетное меню

ФУРШЕТНОЕ МЕНЮ
Канапе
С лососевой икрой 1/35
С лососем шеф-посол 1/50
С палтусом х/к 1/50
С лососем х/к 1/50
С сельдью и перепелиным яйцом 1/50
С копченым угрем 1/50
С бужениной и маслинами 1/50
С языком и огурцом 1/50
С сыром гауда 1/50
С ветчиной и сыром филадельфия 1/50
С куриным рулетом 1/50
По-украински (бородинский хлеб, сало, корнишон) 1/50

130 Ꝑ
120 Ꝑ
120 Ꝑ
130 Ꝑ
60 Ꝑ
150 Ꝑ
80 Ꝑ
90 Ꝑ
60 Ꝑ
70 Ꝑ
70 Ꝑ
60 Ꝑ

Рулетики на тосте
Блинный рулетик с лососем и зеленым маслом 1/50
Рулетик из языка с сыром филадельфия 1/70
Рулетик из ветчины с сыром 1/40
Рулетик из баклажанов с острой начинкой 1/40

130 Ꝑ
100 Ꝑ
60 Ꝑ
45 Ꝑ

Холодные закуски
Тигровая креветка в медовой глазури на цукини 1/50
Шпажка с черри и моцареллой 1/45
Шпажка со свежими овощами 1/40

100 Ꝑ
70 Ꝑ
50 Ꝑ

ФУРШЕТНОЕ МЕНЮ

Салаты в тарталетках
Салат «Праздничный» с языком 1/50
Салат «Столичный» с курицей 1/50
Салат с угрем 1/50

100 Ꝑ
70 Ꝑ
120 Ꝑ

Горячие закуски
Жульен из лосося и креветок 1/110
Жульен из курицы с грибами в валоване 1/100
Судак в тесте кляр 1/50/30

120 Ꝑ
80 Ꝑ
100 Ꝑ

Горячее
Лосось запеченный с лаймом 1/70
Куриная грудка-гриль на ананасе 1/70
Судак в кунжутном семени 1/50
Медальоны из свиной вырезки в беконе 1/75
Крокеты картофельные с грибами 1/50

280 Ꝑ
110 Ꝑ
140 Ꝑ
260 Ꝑ
50 Ꝑ

Мини-пирожные
Картошка 1/30
Капкейк 1/30
Эклер с кремом - чиз 1/30
Трайфл "Красный бархат" 1/90

45 Ꝑ
60 Ꝑ
50 Ꝑ
130 Ꝑ

