
Банкетное

Меню



      450

70

40

70

140

440

290

610

500

Салаты (подаются в общих тарелках) 

«Оливье» 
(Колбаса «Докторская» ГОСТ, картофель, морковь,
огурцы маринованные, консервированный горошек зеленый, 
яйцо куриное, майонез)
                                              

«Столичный» 

«Сельдь под шубой» 
(сельдь слабосоленая, картофель, свекла, 
морковь, яйцо куриное,майонез) 
 Винегрет
(свекла, капуста квашенная, картофель, огурцы 
маринованные, морковь) 
 

 «Греческий» 
         

 Микс салат с ростбифом 
 (перец сладкий, баклажаны, кабачки, помидоры, 
  запеченная говяжья вырезка)            

 Салат «Цезарь» (подается порционно) 
 (куриное филе, салат «Лолло-росса», салат «Айсберг»,
помидоры Черри, сухарики, перепелиное яйцо,
сыр «Пармезан», соус «Цезарь)    

 Салат «Цезарь» с креветками (подается порционно) 
 (тигровые креветки, салат «Лолло-росса», сухарики, салат «Айсберг», 
 помидоры Черри, перепелиное яйцо, сыр «Пармезан», соус «Цезарь»)    

 Салат «Цезарь» с семгой (подается порционно)
 (семга слабосоленая, салат «Лолло-росса», сухарики, салат «Айсберг», 
 помидоры Черри, перепелиное яйцо, сыр «Пармезан», соус «Цезарь»)

70

1/100

1/100

1/100

1/100

1/100

1/100

1/240

1/240

1/240

(куриное филе, картофель, огурцы маринованные, яйцо куриное, 
морковь, зеленый горошек, майонез) 

Селедочка «По-домашнему»
(сельдь слабосоленая, отварной картофель, лучок зеленый) 
                                            

230

650

Нарезки
 Нарезка из колбасы и ветчины  
 (колбаса «Московская», сервелат, ветчина свиная, помидоры Черри)    

Нарезка из конины и говядины
(Казы - вареная колбаса из конины, Махан - сыровяленая колбаса
из конины, Бастурма - вяленая вырезка из говяжьего мяса,
помидоры Черри)  
 
     
Нарезка из говядины и свинины
(запеченная говяжья вырезка, отварной говяжий язык,
запеченная свиная вырезка, соус. хрен, 
петрушка, помидоры Черри)
      Нарезка из рыбы
(семга с/с, лосось с/с, палтус х/к, лимон)
 
     

1/25/25/25/10

460

1301/50/75/10

Соленья из деревенского погребка 
(капуста, огурцы малосоленые, помидоры Черри, соленые,
нерафинированное подсолнечное масло, зеленый лук, 
лист салата «Лолло-Росса»)  
                                            

1401/50/50/50/5/5/5

110

Свежие овощи с «Бабушкиного огорода» 
(огурцы, томаты, сладкий перец, 
лук зеленый, петрушка)  

(сыр «Фета», маслины, сладкий перец, свежие огурцы, 
помидоры, салат «Лолло Росса», оливковое масло)     

1/25/25/25/10

1/25/25/25/10

1/50/50/50/50/10

Соленья из бочки 
(капуста по-грузински, морковь маринованная,
свекла маринованная, баклажаны маринованные,
нерафинированное подсолнечное масло )  
                                            

1001/25/25/25/25/5

1/25/50/25/10/2



Сыры 
(«Гауда», «Эдам», «Брынза»,  виноград, грецкие орехи) 

                                            

1201/25/25/25/5/3

Сыры 
(«Пармезан», «Камамбер», «Дорблю», 
виноград, грецкие орехи)  
                                            Сыры 
(«Сулугуни», «Адыгейский», «Сулугуни» слабосоленый,
черные оливки, салат «Лолло Росса»)
 
                                            

300

1401/25/25/25/5/5

800

880

550

800

1000

650

200

Горячие блюда

и маринованными огурчиками
(филе куриное, картофель, масло сливочное ГОСТ)

Медальоны из говядины с жареным картофелем 
и томатным соусом

Филе семги, зеленая спаржа, сливочный соус
 Форель горная речная, рис с овощами
 Каре ягненка с овощами гриль
(баклажан, перец, кабачок, соус винный)
 
Корейка свиная с картофельными дольками
 Тушеная утиная ножка с вишневым соусом  
и запеченными яблочными дольками
 

100/150/100/50

150/100/30

1/200/150

1/130/120/30

130/100/30

1/25/25/25/10/3

Заливное телячий язычок с хреном   
 
                                            

2001/50/70/10

Грибочки маринованные 
(грузди, маслята, опята, зеленый лук,
нерафинированное подсолнечное масло)

                                            

1801/25/25/25/5/5

Капрезе 
(сыр «Моцарелла», томаты, оливковое масло) 

                                            

1801/25/50/5
Корзиночка с  икрой 
(лососевая икра, песочная корзинка, сливочное масло) 

                                            

1801/15/5/10

Оливки консервированные 

                                            

801/25

Маслины консервированные 

                                            

801/25

Жульен
(язык говяжий, шампиньоны, соус сливочный)
подаются в керамических кокотницах  

                                            

2301/100

Жульен грибной
(грибы шампиньоны, соус сметанный, сыр твердый)
подаются в керамических кокотницах  

                                            

1301/100

Жульен грибной с  курицей
(куриное филе, шампиньоны)
подаются в керамических кокотницах  

                                            

1401/100

Жульен из мидий
(мидии, сыр, грецкий орех)
  

                                            

2001/100

Запеченные баклажаны с сыром «Моцарелла» 
(баклажаны, сыр «Моцарелла», томатный соус, 
базилик, кедровые орешки)
                                              

1/100

1/210/100/50

1/200/40

500
Филе трески гриль, кабачки, 
томаты черри, оливки
 

1/240

Котлета «По-киевски» с картофельными дольками

250

Индивидуальные горячие закуски

Закуски



Главные блюда от Шеф-повара

Телячий окорок запеченный с овощами
 Индюшка запеченная целиком
 Осетр запеченный
 

3500

2000

7000

1/1000

1/1000

1/1000

100

50

30

290

100

40

Фрукты 
 

Эклерчик с заварным кремом  

Мороженое «Коровка из Кореновки»
(пломбир ванильный/ шоколадный/ крем-брюле) 

Чай TESS

Десерты

Корзиночка с варенкой и миндалем
 

 

Чизкейк 
(Нью-Йорк/ Клубничный/ Шоколадный)
 

 

1/100

1/30

1/30

1/100

1/100

1/4

800

Безе
(коржи безе, сливки с черносливом и грецким орехом) 
 

Эстерхази
(миндально-шоколадный торт)  

Торт бисквитный шоколадный с вишней и сливками
 

Торты

Медовик 
(бисквит медовый, заварной крем)
 

 

1/1000

8001/1000

8001/1000

8001/1000

Бисквитный классический с персиками и сливами
 

8001/1000

Кофе Nescafe 100% Арабика: Эспрессо / Американо

Кофе Nescafe 100% Арабика: Капучино / Латте
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