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Банкетное меню на одного гостя стоимостью 3000 рублей 
Стоимость меню, включая доставку в пределах КАД, сервировку, 

работу официантов из расчета шести часов проведения мероприятия ,пробковый сбор не взимается ,посуда под 
напитки заказчика предоставляется бесплатно. 

 
 
 

МЕНЮ НА ПЕРСОНУ 
Выход в 

гр. 

АССОРТИ МЯСНЫХ ЗАКУСОК 
1. Буженина по-боярски с соусом Хрен 1/20/5 
2. Ростбиф с горячим соусом 1/15/5 

3. Куринные нуазеты, с черносливом, фисташками, овощами и курагой 1/50 
4. Отварной говяжий язык 1/15 

Сервируется на листьях салата с карвингом из овощей 

АССОРТИ РЫБНЫХ ЗАКУСОК 

5. Радужная форель г/к с соусом Тар Тар 1/10 

6. Семга шеф-посола в коньячном маринаде 1/15 

7. Паштет из судака с лепестком жемчужной форели 1/25 
8. Тар Тар из сельди с маринованным луком и чесночными гренками 1/30 

9. 
Форель с/с в листьях салата Нории с маринованным имбирным листком под 

бальзамической заправкой 
1/20 

ОВОЩНОЕ КРУДИТЕ 

10. Овощи крупной нарезки (свежие, соленые, маринованные) 1/100 
САЛАТЫ ( В СТОЛ/ПОРЦИОННО) 

11. 
«Морской»  (коктельные креветки, семга, яйцо, огурец свежий, картофель, горошек, 
помидоры, соус) 

1/80 

12. «Строгановский»  (опята, говяжья вырезка, соус) 1/80 

13. «Цезарь» (порционно) 1/150 
ГОРЯЧАЯ ЗАКУСКА 

14. 
Бефстроганов в томатно-сметанном соусе с разными видами грибов с подачей в ржаной 
булочке или картофельном кольце 

1/100 

ГОРЯЧЕЕ БЛЮДО на выбор (гостю полагается одна порция) 

15. Медальоны из говяжей вырезки под брусничным соусом с картофелем Дофине 100/150 

16. 
Морские звезды» (сочетание белой и красной рыбы под сливочно-икорным соусом (из икры 

мойвы) с овощным рататуем) 
150/100 

ДЕСЕРТ 
17. Фруктовый каскад (сезонные фрукты) 1/100 
18. Панна Кота из черники под базиликовым соусом 1/80 

19. ХЛЕБНАЯ КОРЗИНКА  - 

НАПИТКИ 

20. Клюквенный морс 500 мл 
21. Вода н/г (в пластике) 500 мл 
22. Кофе заварной, сливки, сахар - 
23. Чай пакетированный в ассортименте (зеленый, с чабрецом, эрлгрей, английский завтрак) - 

Вес на персону составит 1085 гр. (не считая напитков) 

 


