
БАНКЕТНОЕ МЕНЮ



Холодные закуски общие
250г     320,00

290г     590,00

330г     745,00

290г     590,00

300г     320,00

240г     630,00

280г     910,00

200г     250,00

150г     270,00

150г     230,00

150г     380,00

200г     330,00

200г     315,00

Овощное ассорти
(Огурец, томат, болгарский перец, редис, зелень, соус Ранч)

Мясное ассорти 
(Куриный рулет, Буженина, Ростбиф, дижонская горчица, томат черри)

Рыбная тарелка 
(Слабосоленый лосось, тунец татаки, филе масляной рыбы, сыр Страчателла, 
бородинский хлеб, дольки апельсина и лимона)

Сырная тарелка 
(Дорблю, Пармезан, Фета, Чечел, Мраморный, мед, грецкий орех, чернослив)

Ассорти разносолов 
(Томаты черри, огурцы, черемша, острый зеленый перец, чеснок, капуста )

Грибной дуэт 
(Маринованные грузди и опята, сметана, зелень)

Говяжий язык, томленый в красном вине 
(Подается с хреном и горчицей)

Сельдь с картофелем 
(Сельдь, отварной картофель, маринованный лук, зелень)

Овощные рулетики 
(Цукини, творожный сыр, чеснок, болгарский перец)

Рулетики с сыром и ветчиной 
(Ветчина, сыр Голландский, майонез, чеснок, огурец)

Рулетики с лососем 
(Блинчик, лосось с/с, творожный сыр, зеленый лук, лимон)

Бабагануж 
(Баклажан, томат, лук, чеснок, соус тахини, гранатовый соус, грецкий орех)

Хумус 
(Протертый нут, оливковое масло, кедровые орехи, специи)



Холодные закуски порционные
50г       65,00

50г       85,00

30г      125,00
30г       55,00

30г       70,00

20г       65,00

20г       75,00

40г       90,00

40г     145,00

Тарталетка с томатами и сыром
(Томат, майонез, сыр Голландский, чеснок, зелень)

Тарталетка с куриной грудкой и зеленью
(Куриное филе , соус Цезарь, зелень , огурец)

Тарталетка с красной икрой и сливочным сыром
Канапе овощное
(Маслины, огурец, томаты черри)

Канапе мясное 
(Буженина, бекон, огурец, соус Цезарь)

Канапе десертное 
(Виноград, сыр Мраморный, карамель, кокосовая стружка)

Канапе фруктовое 
(Виноград, клубника)

Мини бутерброды с ветчиной и сыром 
(Чиабатта, ветчина, сыр плавленый, карамельный лук) 

Мини бутерброды с лососем 
(Чиабатта, лосось с/с, сыр творожный, зелень, чеснок)



Салаты порционные
200г     280,00

200г     370,00

200г     390,00

200г     230,00

180г     340,00

180г     290,00

180г     310,00

180г     290,00

Цезарь с куриной грудкой гриль
(Микс салатов, соус Цезарь, сыр Пармезан, томаты черри, гренки)

Цезарь с лососем 
(Микс салатов, соус Цезарь, сыр Пармезан, томаты черри, гренки)

Цезарь с креветками 
(Микс салатов, соус Цезарь, сыр Пармезан, томаты черри, гренки)

Салат Греческий 
(Болгарский перец, микс салатов, огурец, сыр Фета, томаты, маслины, красный лук, соус Песто)

Паназиатский салат с морепродуктами 
(Кальмар, мидии , огурец, болгарский перец, микс салатов кунжут, соус Сладкий Чили , зелень)

Салат с куриной грудкой и картофелем пай 
(Грудка куриная, огурец, кукуруза, микс салатов, сливочно-горчичная заправка, 
картофель пай ,томаты черри)

Салат с говядиной и миксом овощей
(Говядина отварная, фасоль стручковая, болгарский перец, 
красный лук, микс салатов, крем-бальзамик)

Аджапсандал
(Баклажан, томаты, лук, болгарский перец, кинза ,чеснок ,цуккини)



Салаты для вегетарианцев
180г     250,00

200г     290,00

180г     240,00

Салат с жареным нутом и томатами 
(Нут, помидоры, сок лимона, лук красный, кинза, петрушка)

Салат со свеклой и сыром тофу
(Свекла, груша, сыр тофу, мед , грецкий орех, рукола, томаты черри)

Салат с жемчужным луком и редисом
(Огурец , жемчужный лук, редис, рукола, томаты черри, горчица зернистая)



Салаты общие
1кг      1600,00

1кг      1800,00

1кг      1500,00

1кг      1400,00

1кг      1300,00

Салат Полянка 
(Картофель, копченая куриная грудка, шампиньоны, лук, майонез, сыр Голландский, яйцо, зелень)

Салат Оливье  
(Говядина, куриная грудка, огурец соленый, картофель, зеленый горошек, морковь, яйцо, майонез)

Салат Сельдь под шубой 
(Свекла, морковь, сельдь, картофель, лук, яйцо, майонез, лук зеленый)

Салат Мимоза 
(Сайра, картофель, морковь, яйцо, лук, зелень, майонез)

Салат из печеных овощей  
(Цуккини, шампиньоны, морковь, лук, болгарский перец, сметанно-базиликовый соус)



Горячие закуски порционные
120г     230,00

140г     220,00

140г     370,00

160г     260,00

140г     210,00

Жульен
(Куриное филе, шампиньоны, лесные грибы, сыр Мраморный, зелень, лук, сливки)

Мини шашлык из курицы
С соусом Сладкий Чили

Мини шашлык из лосося
С соусом Терияки

Крылышки барбекю
С миксом салатов

Сырные палочки
(Сыр Голландский, Моцарелла, яйцо, мука, соус Ранч)



Горячие блюда порционные 
320г     870,00

300г     810,00

320г     440,00

350г     590,00

320г     520,00

300г     610,00

350г     950,00

Стейк из лосося
С бейби картофелем и сливочным соусом

Стейк из тунца
С обжаренной стручковой фасолью, томатами черри и сыром Пармезан

Куриная грудка-гриль с фитнес-гарниром 
(Брокколи, шампиньоны, цветная капуста, сметанно-базиликовый соус)

Свиная корейка с овощным миксом 
(Цуккини, лук, болгарский перец, морковь, чеснок, кунжут, зелень, соус Терияки)

Бефстроганов с картофельным пюре
(Говядина, шампиньоны, лесные грибы, лук, тимьян, сметана, сливки, маринованные огурчики)

Медальоны из телятины с овощами-гриль
(Цуккини, болгарский перец, баклажан, лук, томат, соус Песто, крем-бальзамик)

Стейк пиканья с печеным картофелем 
(Филейная верхняя часть бедра говядины, перечный соус)



Горячие блюда для вегетарианцев
300г     270,00

250г     250,00

250г     250,00

Жареный картофель с грибами 
Подается с овощным салатом (картофель, шампиньоны, зелень, лук, томаты, 
маринованные огурчики, крем-базьзамик, лук красный)

Фаршированный болгарский перец 
(Болгарский перец, рис, зелень, томаты, лук, сливочное масло, тимьян)

Стейк из капусты с чесноком и розмарином
С соусом Тахини и зеленым маслом



Гарниры
150г     160,00
150г     160,00
150г     160,00

150г     160,00
150г     160,00
150г     160,00

Картофель фри
Картофель Айдахо в специях
Овощи на гриле
(Цуккини, томат, шампиньоны, лук, болгарский перец)

Цветная капуста в кляре
Картофельное пюре
Фасоль стручковая в соево-чесночном соусе



Соусы
40г         50,00
40г         50,00
40г         50,00
40г         50,00
40г         50,00
40г         50,00

Сладкий чили
Сырный
Сметанно-чесночный
Гранатовый
Медово-горчичный
Томатный



Хлеб
40г         25,00
40г         25,00
40г         30,00

Булочка ржаная (1 шт)
Булочка из белой пшеничной муки (1 шт)
Чиабатта (1 шт)



Десерты
Торт Тирамису
Торт Чизкейк Нью-Йорк 
Торт Морковный
Торт Чизкейк ягодный
Шоколадный фонтан
Фруктовая тарелка 
(Яблоки, груша, виноград, киви, банан, апельсины)

1600г     2300,00
1600г     2700,00
1800г     2300,00
1800г     2500,00
1000г     3500,00
600г       700,00



Десерты порционные
Шоколадный фондан с мороженым
Чизкейк Нью-Йорк 
Смородиновый Чизкейк
Облепиховая панна-котта 
На кокосовых сливках

Морковный торт
Тирамису

150г     260,00
150г     250,00
150г     230,00
130г     240,00

130г     210,00
150г     220,00



Напитки
Морс ягодный
Морс облепиховый
Сок в ассортименте
Лимонад
Минеральная вода

1л         260,00
1л         280,00
1л         260,00
1л          410,00
0,33л     110,00
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