
БАНКЕТ 3500 

  

ПРИВЕТСТВЕННЫЙ ФУРШЕТ 

Шарик из сливочного сыра в ореховой панировке 

Маринованные артишоки с черри томатами и соусом 

песто 

Рулетик из блинчика с лососем и красной икрой 

Птифур от шефа 1 

Птифур от шефа 2 

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ И САЛАТЫ 

Мясное ассорти с зерновой горчицей 

Рыбное ассорти 

Овощная тарелка 

Заливное из куриного мяса со сливочным хреном 

Овощи, обжаренные на гриле с кедровыми орешками и 

соусом Песто 

Салат Тайский с говядиной 

Салат Мимоза с тунцом в собственном соку 

Салат Цезарь с куриным филе 

Ассорти солений 

Фруктовое ассорти 

ГОРЯЧАЯ ЗАКУСКА 

Баклажаны пармеджано с моцареллой и пикантным 

томатным соусом 

ОСНОВНОЕ ГОРЯЧЕЕ БЛЮДО НА ВЫБОР 

Лосось, обжаренный на гриле с картофелем Дофинуа, 

спаржей и соусом Белое вино 

Стейк из говядины с овощами гриль и соусом Бернез 

Хлеб и масло 

Морс клюквенный 
 
 

 

 

 
    



БАНКЕТ 4500 

  

ПРИВЕТСТВЕННЫЙ ФУРШЕТ 

Сыр Бри с вареньем из грецкого ореха 

Мини моцарелла с черри томатами и соусом Песто 

Рулетик из блинчика с лососем и красной икрой 

Птифур от шефа 1 

Птифур от шефа 2 

Десерт из дыни в шоте 

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ И САЛАТЫ 

Мясное ассорти с зерновой горчицей 

Рыбное ассорти 

Овощная тарелка 

Сырная тарелка  

Холодец из говядины с хреном 

Закуска из моцареллы и гриль овощей 

Профитроли с пате из гусиной печени с коньяком 

Салат из рукколы с креветками и бальзамической 

заправкой 

Ассорти маринованных грибов 

Салат из сыра Бурата и свежих томатов 

Салат Столичный с говядиной 

Фруктовое ассорти 

ГОРЯЧАЯ ЗАКУСКА 

Жульен из шампиньонов и куриного мяса 

Хачапури с рассольным сыром 

ОСНОВНОЕ ГОРЯЧЕЕ БЛЮДО НА ВЫБОР 

Филе дорадо с пюре из сельдерея с мини овощами и 

лимонно-имбирным соусом 

Стейк из мраморной говядины с картофельным 

гратеном и жареными белыми грибами 

Хлеб и масло 

Морс клюквенный 

 

 
  



БАНКЕТ 5500 

  

ПРИВЕТСТВЕННЫЙ ФУРШЕТ 

Сыр Бри с вареньем из грецкого ореха 

Маринованные артишоки с пармской ветчиной 

Тигровая креветка на салате чука 

Прошутто из утиной грудки с грушей Сангрия 

Птифур от шефа 1 

Птифур от шефа 2 

Десерт из дыни в шоте 

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ И САЛАТЫ 

Мясное ассорти с зерновой горчицей 

Рыбное ассорти 

Овощная тарелка 

Сырная тарелка  

Заливное из языка 

Антипасти с моцарелой и пармской ветчиной 

Белые маринованные грибы 

Азиатский салат с обжаренными морепродуктами 

Салат из крабового мяса и авокадо 

Салат мясной из ростбифа и говяжьего языка 

Салат Вальдорф с куриным филе 

Фруктовое ассорти 

ГОРЯЧАЯ ЗАКУСКА 

Жульен из белых грибов с трюфельным ароматом 

Кулебяка из лосося со шпинатом и икорным соусом 

ОСНОВНОЕ ГОРЯЧЕЕ БЛЮДО НА ВЫБОР 

Тигровые креветки с соте кенийской фасоли и мини 

овощей и имбирным соусом 

Каре ягненка с жареной тыквой, рататуем и тимьяном  

Утиная грудка с карамельной грушей и вишневым 

соусом 

Хлеб и масло 

Морс клюквенный 
 



 


