
Банкетное предложение 

1900 р. 

Закуски: 

1. Мясное плато (80гр) (салями, копченая куриная грудка,  язык отварной) 

2. Овощная нарезка (100гр) (огурцы, помидоры, паприка, зелень) 

3. Соления (100гр)  (черемша, огурец соленый, квашеная капуста, 

томаты черри с/с)  

4. Рулеты из баклажанов с сыром и грецкими орехами (80гр) 

Салаты: 

1. Мимоза с тунцом (100 гр.) 

2. Оливье с курицей (100 гр.) 

Горячее на выбор: 

1. Треска с рисом и овощами с голландским соусом (270гр.) 

2. Куриная грудка на гриле с овощами и  грибным соусом (270гр.) 

3. Стейк из свинины с картофельным гратеном (270 гр) 

Горячие пшеничные булочки (2 шт/80гр) 

Напитки: 

1. Вода 

2. Морс (200 мл.) 

3. Чай / Кофе  (150мл) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Банкетное предложение 

2400 р. 

Закуски: 

1. Мясное плато (80гр) (салями, копченая куриная грудка, язык отварной) 

2. Овощная нарезка(100гр.) (огурцы,  помидоры, паприка, зелень) 

3. Деревенская закуска (черемша, огурец соленый, квашеная капуста, томаты черри  

4. Балтийская сельдь с печеным картофелем (80гр) 

Салаты: 

1. Цезарь с курицей(100гр.) 

2. Оливье с копченой курицей(100гр.) 

3. Сельдь под шубой(100гр.) 

Горячее на выбор: 

1. Запеченная речная форель с овощами и  сливочно-соевым соусом(270гр.) 

2. Куринная грудка с овощами и грибным соусом (270гр.) 

3. Баранина запеченная с корицей и картофелем (270гр)  

 

Горячие пшеничные булочки (2 шт/80гр) 

Напитки: 

1. Вода 

2. Морс (200 мл) 

3. Чай /Кофе (150 мл) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Банкетное предложение 

3000 р. 

Закуски:  

1. Мясное плато (80гр) (салями, копченая куриная грудка, язык отварной, утка 

копченая) 

2. Рыбное плато (80 гр) (масляная рыба, лосось с/с , треска горячего копчения ) 

3. Овощная нарезка(100гр.) (огурцы,  помидоры, паприка, зелень) 

4. Деревенская закуска (100гр) (черемша, огурец соленый, квашеная капуста, 

томаты черри с/с ) 

5. Балтийская сельдь с печеным картофелем (80 гр) 

Салаты: 

1. Мимоза с тунцом (100гр.) 

2. Салат с баклажанами в кунжутной заправке(100гр.) 

3. Оливье с креветками (100гр.) 

Горячая закуска: 

1. Запеченные баклажаны под сыром пармезан и моцарелла с соусом наполи 

(80гр.) 

Горячее: 

1. Лосось с овощами на гриле с яблочным соусом (270гр.) 

2. Медальоны из говядины в сливочно-грибном соусе с картофельным пюре 

(270гр.) 

 

Горячие пшеничные булочки (2 шт/80гр) 

Напитки: 

1. Вода 

2. Морс (200 мл.)  

3. Чай/Кофе (150 мл) 

 

 

 

 

 

 

 



При проведении банкета у нас вы можете принести 

свой желаемый алкоголь - пробковый сбор 500р с 

бутылки алкоголя ( 0,7л) 

Либо мы можем предложить ассортимент нашей 

барной карты со скидкой -50% 

 

Продление мероприятия 10000 за час работы  

 

Бонусы к вашему мероприятию  

На выбор 

1. Welcome drink/ горка шампанского 

2. Дополнительное музыкальное оборудование (колонки , Dj 

пульт) 

3. Мини десерты или торт от нашего шеф – кондитера 

4. Скидка 30% на январь 2019 всем участникам праздника 

5. Кальянный безлимит  


