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Б А Н К ЕТ Н Ы Й З А Л

ЖЕ Л А Н И Е

1500 РУБЛЕЙ НА ПЕРСОНУ

Рулетики из ветчины с сыром 
(ветчина, сыр, чеснок, зелень, майонез) 65 гр.
Мясное ассорти 
(ассорти из трех видов мясных деликатесов, маслины, зелень) 75 гр.
Овощное ассорти 
(помидоры, огурцы, болгарский перец, зелень) 60 гр.
Закуска под водочку 
(филе сельди, картофель, лук маринованный, гренки) 60 гр.

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

Столичный 
(куриное филе, картофель, морковь, яйцо, огурец, майонез) 60 гр.
Нежный 
(крабовые палочки, рис, кукуруза, яйцо, огурец, майонез) 60 гр.
Лесная полянка с ветчиной и грибами 
(шампиньоны, яйцо, ветчина, сыр, картофель, морковь, майонез) 60 гр.

САЛАТЫ

Курица запеченная с грибами и сыром 
(куриное филе, грибы, сыр, майонез, специи) 150 гр.
Филе трески в кляре 
(минтай, яйца, молоко, мука, растительное масло, специи)150 гр.

ГОРЯЧЕЕ НА ВЫБОР

Картофель по-деревенски 
(картофель дольками, зелень, специи)150 гр.
Картофель отварной 
(картофель, масло, зелень) 150 гр.

ГАРНИР НА ВЫБОР

Хлебная корзина (ржаной, белый хлеб)  100 гр.

Фруктовая вода (вода, лимон, апельсин, мята) 200 мл.

Итого на персону  1040  гр.



Б А Н К ЕТ Н Ы Й З А Л

ЖЕ Л А Н И Е

1800 РУБЛЕЙ НА ПЕРСОНУ

Рулетики из баклажан с сыром 
(баклажан, сыр, майонез, чеснок, грецкий орех, гранат) 65 гр.
Мясное ассорти 
(ассорти из трех видов мясных деликатесов, маслины, зелень) 75 гр.
Овощное ассорти 
(помидоры, огурцы, болгарский перец, зелень) 60 гр.
Тарталетки с курицей и сыром 
(тарталетки, курица, сыр, сливочный соус, специи) 55 гр.
Холодец с мясом 
(говядина, овощи, бульон, горчица, зелень) 60 гр.

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

Сельдь под шубой 
(сельдь, свекла, картофель, морковь, яйцо, майонез) 60 гр.
Купеческий 
(говядина, картофель, морковь, огурцы соленые, зеленый горошек, яйцо, майонез) 60 гр
Праздничный 
(картофель, морковь, курица, сыр, грибы, яйцо, лук жареный, майонез) 60 гр

САЛАТЫ

Запеченная индейка под сливочным соусом 
(индейка, нежный сливочный соус, специи, зелень) 150 гр
Мясо по-французски 
(свинина, помидор, сыр, майонез, зелень, специи)150 гр

ГОРЯЧЕЕ НА ВЫБОР

Картофель по-деревенски 
(картофель дольками, зелень, специи)150 гр
Картофельное пюре 
(картофель, молоко, яйцо, соль, масло сливочное)150 гр

ГАРНИР НА ВЫБОР

Хлебная корзина (ржаной, белый хлеб)  100 гр.

Фруктовая вода (вода, лимон, апельсин, мята) 200 мл.

Итого на персону  1095 гр.



Б А Н К ЕТ Н Ы Й З А Л

ЖЕ Л А Н И Е

2000 РУБЛЕЙ НА ПЕРСОНУ

Рулет c семгой и сливочным сыром 
(лаваш, семга, сливочный сыр, огурец, зелень) 40 гр.
Рулетики из баклажан с сыром 
(баклажан, сыр, майонез, чеснок, грецкий орех, гранат) 65 гр.
Мясное ассорти 
(ассорти из трех видов мясных деликатесов, маслины, зелень) 75 гр.
Тарталетки с курицей и сыром 
(тарталетки, курица, сыр, сливочный соус, специи) 55 гр.

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

Салат с говяжьим языком 
(язык говяжий отварной, картофель, огурцы соленые, зеленый горошек, яйцо, зелень, 
майонез) 60гр.
Греческий 
(помидор, огурец, болгарский перец, сыр Фета, маслины, оливковое масло, прованские 
травы) 60гр.
Цезарь с креветками 
(креветки, листья салата айсберг, помидоры черри, пармезан, сухарики, соус) 60гр.
Гавайский с ананасами 
(куриное филе отварное, грецкий орех, сыр, майонез, ананас) 60гр.

САЛАТЫ

Мясо по-французски 
(свинина, помидор, сыр, майонез, зелень, специи)150гр.
Лосось, запеченный с зеленью 
(лосось, зелень, специи, соль, лимон)150гр.

ГОРЯЧЕЕ НА ВЫБОР

Итого на персону  1225 гр.

Картофель по-деревенски 
(картофель дольками, зелень, специи) 150гр.
Запеченные овощи 
(баклажаны, цуккини, болгарский перец, специи) 150гр.

ГАРНИР НА ВЫБОР

Хлебная корзина (ржаной, белый хлеб)  100 гр.

Фруктовая вода (вода, лимон, апельсин, мята) 200 мл.

Английский чай, заварной кофе 150 гр.



Б А Н К ЕТ Н Ы Й З А Л

ЖЕ Л А Н И Е

2300 РУБЛЕЙ НА ПЕРСОНУ

Мясное ассорти 
(ассорти из трех видов мясных деликатесов, маслины, зелень) 75гр.
Овощное ассорти 
(помидоры, огурцы, болгарский перец, зелень) 80гр.
Язык отварной с хреном 
(отварной говяжий язык, хрен, зелень) 60гр.
Семга шеф-посола 
(семга с/с, лимон, зелень) 60гр.

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

Дальневосточный с кальмаром 
(кальмар, крабовые палочки, огурцы, пекинская капуста, яйцо, майонез, рис, кукуруза) 75гр.
Императорский 
(грибы, буженина, яйцо, лук жареный, грецкий орех, майонез) 75гр.
Праздничный 
(картофель, морковь, курица, сыр, грибы, яйцо, лук жареный, майонез) 75гр.

САЛАТЫ

Медальоны из свинины 
(свиная вырезка, специи, соус из свежих томатов, зелень)150гр.
Лосось со сливочным соусом и грибами 
(лосось, грибы, нежный сливочный соус, зелень, лимон)150гр.

ГОРЯЧЕЕ НА ВЫБОР

Картофель по-деревенски 
(картофель дольками, зелень, специи)150гр.
Запеченные овощи 
(баклажаны, цуккини, болгарский перец, специи)150гр.

ГАРНИР НА ВЫБОР

Жюльен с курицей 
(тарталетка, куриное филе, сливочный соус, сыр, зелень) 110гр.

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ НА ВЫБОР

Свежевыпеченные булочки (ржаная,  белая) 80гр.

Фруктовая вода (вода, лимон, апельсин, мята) 200 мл.

Английский чай, заварной кофе 150 гр.

Итого на персону  1340 гр.



Б А Н К ЕТ Н Ы Й З А Л

ЖЕ Л А Н И Е

 2500 РУБЛЕЙ НА ПЕРСОНУ

Сырная тарелка 
(пармезан, маасдам, камамбер, грецкий орех, виноград, крекеры, мед) 60гр.
Мясное ассорти
(ассорти из трех видов мясных деликатесов, маслины, зелень) 75гр.
Овощное ассорти 
(помидоры, огурцы, болгарский перец, зелень) 80гр.
Семга шеф-посола (семга с/с, лимон, зелень) 60гр.

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

Дальневосточный с кальмаром 
(кальмар, крабовые палочки, огурцы, пекинская капуста, яйцо, майонез, рис, кукуруза) 75гр.
Императорский 
(грибы, буженина, яйцо, лук жареный, грецкий орех, майонез) 75гр.
Закусочный с копченой курицей 
(курица копченая, помидор, листья салата, яйцо, сыр, сливочный соус, специи) 75гр.
Салат с семгой и рукколой 
(семга слабосоленая, помидоры черри, пармезан, руккола, оливковое масло, бальзамический 
соус, кунжут, специи) 75гр.

САЛАТЫ

Медальоны из говядины 
(говяжья вырезка, специи, соус из свежих томатов, зелень)150гр.
Лосось со сливочным соусом и грибами 
(лосось, грибы, нежный сливочный соус, зелень, лимон)150гр.

ГОРЯЧЕЕ НА ВЫБОР

Картофель по-деревенски (картофель дольками, зелень, специи)150гр.
ГАРНИР НА ВЫБОР

Жюльен с курицей и грибами 
(тарталетка, куриное филе, грибы, сливочный соус, зелень)110гр.
Шашлычок на шпажке куриный 
(филе куриное маринованное, лук, зелень) 110гр.

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ НА ВЫБОР

Свежевыпеченные булочки (ржаная,  белая) 80гр.
Английский чай, заварной кофе 150 гр.

Фруктовая вода (вода, лимон, апельсин, мята) 200 мл.

Итого на персону  1415 гр.
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