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Банкетное предложение. Вариант №1               

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ                                                                                                                                 

 Лосось Шеф - посола                                                 1/50 гр                       

(филе форели слабой соли, лимон, салат зеленый, зелень) 

 Мясное плато                                                                                                                    40/40/40 гр 

(буженина, куриный рулет, язык отварной) 

 Сырное плато                                                                                                               10/10/10/10 гр 

(пармезан, дор блю, мраморный, чеддер)            

 Свежие овощи на листьях салата                                                                           1/60 гр                     

(огурцы, помидоры, паприка, редис, салат зел., зелень)           

 Ассорти солений                                                                         1/60 гр                     

(огурцы, черри, грибы, морковь по-корейски, капуста по-грузински,  салат зел., зелень)  

  

 САЛАТЫ  

 Салат с баклажанами и помидорами                                                                              1/100 гр 

(помидоры, баклажаны, соус «Песто», микс-салат, перец болг. печеный, маслины) 

 Салат куриный с соусом «Карри»                                                                                            1/100 гр      

(кур. филе грудки, майонез, карри, черри, перец болг., айсберг, яйцо перепелиное, пармезан) 

 Русский салат с говядиной                                                           1/100 гр                       

(картофель, морковь, огурцы сол., говядина отварная, яйцо, горошек конс., майонез, зелень) 

  

ГОРЯЧЕЕ (на выбор)  

 Судак с паровыми овощами и соусом «Белое вино»                                          100/100/30 гр      

(судак жареный, капуста цветная, капуста брокколи, соус «Белое вино», лимон, зелень) 

 Отбивная из свинины с картофелем Айдахо                                                            100/130/30 гр             

(свиной карбонад, зелень, чеснок, карт. Айдахо, соус BBQ) 

 Запеченное куриное филе и рис с овощами                                                            100/130/30 гр       

(кура грудка, помидор, яйцо, майонез, сыр, рис, лук порей, морковь, паприка, масло сливочное, черри, огурцы, 
зелень) 

 
 Хлебная корзина                                                                                                                                 1/70 гр             

(булочка, багет, масло сливочное) 
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НАПИТКИ  

 Морс из ягод или сок ( яблочный/апельсиновый)                                                    300мл 

 Вода без газа                                                                                                                               300мл           

 Чай или кофе                                                                                                                         180мл 

 

Стоимость данного предложения составляет 2100 рублей на 1 персону.  

 

*Возможны корректировки банкетного предложения  

  Сервисный сбор – 10%  
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Банкетное предложение. Вариант №2                              
 

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ  

 Рыбное плато                                                                                             1/30/30 гр           

(филе форели слабой соли, масляная рыба х/к, лимон, салат зеленый, зелень) 

 Мясное плато                                                                            1/50/50/50 гр                  

(буженина, куриный рулет, язык отварной) 

 Сырное плато                                                                                              10/10/10/10 гр                   

 (пармезан, дор блю, мраморный, чеддер) 

 Сельдь с картофелем                                                                                                                        1/60 гр                  

(сельдь с/с, картофель, масло растительное, лук репчатый маринованный, салат зеленый, зелень)  

 Ассорти солений                                                                                                                                 1/80 гр                   

(огурцы, черри, грибы, морковь по-корейски, капуста по-грузински, салат зел., зелень) 

              

 САЛАТЫ  

 Салат «Греческий»                                                                                                                   1/80 гр             

(огурцы, помидоры, паприка, масло растит., заправка бальзамик,, фета, маслины, зелень) 

 Салат «Нисуаз» с тунцом                                                                                                       1/80 гр              

(фасоль стручковая, черри, микс-салат, оливки гигант, тунец конс., яйцо кур.,специи, перец болг., лук репч., 
картофель стоун, заправка медово-горчичная)            

 Салат «Цезарь» с цыпленком                                                                                              1/80 гр              

(курица, ромейн, айсберг, черри, яйцо перепелиное, соус цезарь, пармезан, сухарики) 

 Салат с говядиной и печеным перцем                                                                              1/80 гр             

(говядина отв., перец печеный, огурцы, лук репч., майонез, черри, микс-салат) 

 

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ (на выбор) 

 Жульен с грибами                                                                                                                  1/100 гр 

(шампиньоны, сливки, лук репч., зелень, сыр) 

 Жульен с курицей и грибами                                                                                             1/100 гр 

(шампиньоны, куриная грудка, сливки, лук репч., зелень, сыр) 

 Баклажан «Пармиджано»                                                                                                  1/100 гр 

(баклажаны, помидоры, пармезан, зелень) 
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 ГОРЯЧЕЕ (на выбор)  

 Судак с овощным рататуем и соусом «Песто»                                                   100/30/130 гр      

(судак, кабачки, перец болг., баклажаны, лук репч., соус «Песто», зелень) 

 Медальоны из свинины с картофельным пюре                                                100/30/130 гр     

(вырезка из свинины, зелень, картофельное пюре, соус BBQ) 

 Куриное филе с томатами и моцареллой, с рисом                                           110/20/130 гр      

(куриное филе грудки, черри, моцарелла, соус «Наполи», рис басмати ) 

 

 Хлебная корзина                                                                                                                                 1/70 гр             
(булочка, багет, масло сливочное) 
 
 

НАПИТКИ  

 Бокал вина (красное/белое)                                                                                             125мл 
 Морс из ягод или сок ( яблочный/апельсиновый)                                                    300мл 

 Вода без газа                                                                                                                               300мл           

 Чай или кофе                                                                                                                          180мл 

 

Стоимость данного предложения составляет 2700 рублей на 1 персону.  

  

*Возможны корректировки банкетного предложения  

  Сервисный сбор – 10% 
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 Банкетное предложение. Вариант №3    
 

 

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ  

 Рыбное плато                                                                                                                 1/30/30/30 гр        

(филе форели гравлакс, масляная рыба х/к, форель х/к, лимон, зелень) 

 Мясное плато                                                                                                           1/20/20/20/20 гр          

 (куриный рулет, буженина, ростбиф, сыровяленое мясо) 

 Антипасти                                                                             1/90 гр                      

 (пармезан, мраморный, чеддер, томаты вяленые, оливки гигант, каперсы, мед, хлебные палочки, черри, салат 
зел.) 

 Баклажанные рулетики с томатами                                                                                 1/50 гр                     

 (баклажаны, помидоры, сливочный сыр, салат зел., заправка бальзамик, черри, чеснок, зелень)  

 Ассорти солений                                                                                                                                 1/80 гр                   

(огурцы, черри, грибы, морковь по-корейски, капуста по-грузински, салат зел., зелень) 

 

САЛАТЫ  

 Салат с форелью горячего копчения                                                                                        1/80 гр               

(форель г/к, томаты вяленые, огурцы св., цитрусовая заправка, зелень) 

 Салат «Оливье» с говядиной                                                                                                        1/80 гр 

(картофель, морковь, огурцы сол., говядина отв., яйцо кур., горошек конс., майонез, зелень) 

 Салат «Цезарь» с цыпленком                                                                                                       1/80 гр              

 (курица, ромейн, айсберг, черри, яйцо перепелиное, соус «Цезарь», пармезан, сухарики) 

 Салат «Греческий»                                                                                                                             1/80 гр              

(огурцы, помидоры, паприка, масло растит., заправка бальзамик, фета, маслины, зелень) 

 

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ (на выбор)  

 Жульен с грибами                                                                                                                  1/100 гр 

(шампиньоны, сливки, лук репч., зелень, сыр) 

 Жульен с курицей и грибами                                                                                             1/100 гр 

(шампиньоны, куриная грудка, сливки, лук репч., зелень, сыр) 

 Помидоры запеченные                                                                                                        1/100 гр 

(помидоры, моцарелла, зелень, соус «Песто») 

 Баклажан «Пармиджано»                                                                                                  1/100 гр 

(баклажаны, помидоры, пармезан, зелень) 
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ГОРЯЧЕЕ  (на выбор)  

 Медальоны из говядины с овощным рататуем и соусом «Демиглас»      100/100/40 гр      

(говяжья вырезка, баклажаны, кабачки, паприка, лук репч., чеснок, томаты, соус «Демиглас») 

 Филе лосося с паровыми овощами и соусом «Белое вино»                         100/120/40 гр      

(филе лосося, капуста цветная, капуста брокколи, соус «Белое вино», лимон, маслины, зелень) 

 Свиные ребра BBQ с початком кукурузы                                                             250/30/150 гр      

(маринованные свиные ребра в соусе BBQ, с добавлением чеснока и имбиря, зелень, початок кукурузы) 

 
 

 Хлебная корзина                                                                                                                                 1/70 гр             
(булочка, багет, масло сливочное) 
 
 

НАПИТКИ  

 Бокал вина (красное/белое)                                                                                             125мл 
 Морс из ягод или сок ( яблочный/апельсиновый)                                                    300мл 

 Вода без газа                                                                                                                               300мл           

 Чай или кофе                                                                                                                          180мл 

 

Стоимость данного предложения составляет 3600 рублей на 1 персону.  

 
*Возможны корректировки банкетного предложения 
  Сервисный сбор – 10% 


