БАНКЕТНОЕ МЕНЮ №1
Мясная закуска: сет №1 - колбаса с/к, шейка в/к, карбонад с/к
Сёмга с/с
Овощное ассорти: помидоры, огурцы, перец болгарский, зелень
Оливки, маслины
Маринованные овощи: сет №1 - огурцы, помидоры
Рулетики "Ветчина с сыром"
Помидоры фаршированные с сыром и чесноком
Рулет «Каприз»: мясо кур, оливки, маслины, перец маринованный
Баклажаны фаршированные фетаксой: сет № 1

60 гр
50 гр
60 гр
30 гр
60 гр
70 гр
90 гр
50 гр

баклажаны ,сыр «фетакса»,чеснок, помидоры

65 гр
50 гр

Студень говяжий : говядина, лук репчатый, морковь, чеснок

-------------------------------------------------------------------------------------Салат «Славянский»: картофель, огурцы солён., грибы марин., яйцо, ветчина, майонез 75 гр
Салат «Греческий»: помидоры, огурцы, перец болгарский, маслины,сыр, масло растит. 75 гр
Салат «Столичный»: картофель, огурцы, мясо кур, яйцо, майонез
70 гр

-------------------------------------------------------------------------------------Жюльен из кальмаров

100 гр

--------------------------------------------------------------------------------------Свинина ароматная с луком, горчицей
или
Отбивная «Загадка»: мясо кур, с/м грибы, сыр

130 гр
100 гр

-------------------------------------------------------------------------------------Картофель – фри
или
Капуста цветная жареная в сухарях

100 гр
150 гр

------------------------------------------------------------------------------------Фруктовое ассорти
Пирожки печеные с капустой или с яблоками
Хлеб ржаной, пшеничный

100 гр
50 гр
50 гр

-------------------------------------------------------------------------------------Чай с сахаром и лимоном
Кофе натуральный с сахаром
Напиток клюквенный
Вода с газом, без газа

180 гр (0,5порц)
100 гр (0,5порц)
180 гр
0,5 л (0,5порц)

Стоимость : 1900руб. на персону (+ 10% обслуживание)
Общий вес на 1человека : 1350гр
Стоимость меню не включает стоимость использования зала. Цены указаны с учетом НДС

БАНКЕТНОЕ МЕНЮ №2
Мясная закуска : сет №2 - язык отварной, шейка в/к, колбаса с/к
Сёмга с/с
Овощное ассорти :помидоры, огурцы, перец болгарский, зелень
Оливки, маслины
Маринованные овощи: сет №2 - огурцы, помидоры, грибы
Перец фаршированный овощами
Баклажаны фаршированные грецким орехом и чесноком: сет №2
Рулет «Янтарный»: мясо кур, курага, сыр ,перец молотый, зелень
Корнетики с муссом ветчинным: ветчина , сыр, лук, яйцо, молоко

60 гр
50 гр
60 гр
30 гр
45 гр
70 гр
50 гр
50 гр
80гр

----------------------------------------------------------------------------------------Салат «Греческий»:помидоры, огурцы, перец болгарский, маслины, сыр, масло растит. 75 гр
Салат «Вечерний»:филе куриное, огурцы, перец болгарский,салат китайский,масло раст 80 гр
Салат «Новинка»:мясо кур, говядина, яйцо,ветчина,огурцы марин., сыр,чеснок ,майонез 75 гр

----------------------------------------------------------------------------------------Жюльен из куриного филе

110 гр

----------------------------------------------------------------------------------------Рулет из говядины«Лесная сказка»:вырезка гов.,с/м грибы,морковь,лук
или
Судак жаренный по-гречески: судак с/м, лук, перец болгарский, морковь

125 гр
250 гр

----------------------------------------------------------------------------------------Картофель жареный
или
Капуста брокколи жареная

150 гр
145 гр

----------------------------------------------------------------------------------------Фруктовое ассорти
Пирожки печеные с капустой или с яблоками
Хлеб ржаной, пшеничный

100 гр
50 гр
50 гр

----------------------------------------------------------------------------------------Чай с сахаром и лимоном
Кофе натуральный с сахаром
Напиток клюквенный
Вода с газом, без газа

180 гр (0,5порц)
100 гр (0,5порц)
180 гр
0,5 л (0,5порц)

Стоимость : 2150руб. на персону (+ 10% обслуживание)
Общий вес на 1человека : 1390гр
Стоимость меню не включает стоимость использования зала. Цены указаны с учетом НДС

БАНКЕТНОЕ МЕНЮ №3
Мясная закуска : сет №4 – язык, карбонад в/к, шейка в/к
Сёмга с/с
Овощное ассорти :помидоры, огурцы, перец болгарский, зелень
Оливки, маслины
Маринованные овощи: сет №4 - огурцы, помидоры, перец, грибы
Раффаэлло из крабовых палочек
Рулет «Болеро»: мясо кур, сыр ,перец болгарский, орех грецкий, чеснок, зелень
Перец фаршированный овощами
Закуска заливная «Конфетти»
Сыр с грецким орехом

60 гр
50 гр
60 гр
30 гр
60 гр
80гр
50 гр
70 гр
50гр
70гр

----------------------------------------------------------------------------------------Салат «Марсель»: креветки, филе куриное, огурцы, оливки, майонез
110 гр
Салат «Праздничный»:судак, креветки, икра красная, картофель, маслины, майонез 70 гр
Салат «Греческий»: огурцы, помидоры, сыр Фетакса, маслины, масло растительное
75 гр

----------------------------------------------------------------------------------------Жюльен куриный с грибами

130 гр

----------------------------------------------------------------------------------------Корейка запеченная с ананасом и сыром
или
Судак по-Царски с красной икрой

150/100 гр
240/15гр

----------------------------------------------------------------------------------------Рис «Мозаика»
или
Картофель отварной с зеленым горошком

240 гр

150/30/30 гр

----------------------------------------------------------------------------------------Фруктовое ассорти
Пирожки печеные с капустой или яблоками
Хлеб ржаной, пшеничный

100 гр
50 гр
50 гр

----------------------------------------------------------------------------------------Чай с сахаром и лимоном
Кофе натуральный с сахаром
Напиток клюквенный
Вода с газом, без газа

180 гр (0,5порц)
100 гр (0,5порц)
180 гр
0,5 л (0,5порц)

Стоимость : 2450руб. на персону (+ 10% обслуживание)
Общий вес на 1человека : 1600гр
Стоимость меню не включает стоимость использования зала. Цены указаны с учетом НДС

БАНКЕТНОЕ МЕНЮ №4
Мясная закска : сет №3 – карбонад в/к, колбаса с/к, буженина
Сёмга с/с
Овощное ассорти :помидоры, огурцы, перец болгарский, зелень
Оливки, маслины
Маринованные овощи: сет №3 - огурцы, помидоры, перец
Рулет из языка с маринованными овощами
Зеленые шарики из сыра с чесноком
Рулет «Янтарный»: мясо кур, курага, сыр ,перец молотый, зелень
Блины с семгой с/сол.

60 гр
50 гр
60 гр
30 гр
60 гр
95 гр
50 гр
50 гр
40гр

------------------------------------------------------------------------------------------Салат «Сударушка»: язык, грибы, помидоры, лук, майонез
Салат «Пражский»: креветки, огурцы, помидоры, маслины, масло раст
Салат «Экзотический»:филе куриное, огурцы, грибы, ананасы, маслины, майонез

75 гр
75 гр
75 гр

------------------------------------------------------------------------------------------Жюльен грибной

80 гр

------------------------------------------------------------------------------------------Свинина «Оригинальная» с баклажанами
275 гр
или
Семга-стейк с овощами: семга с/м, лук, перец болгарский, морковь, капуста цветная 220 гр

------------------------------------------------------------------------------------------Картофель запеченный с сыром и майонезом

160 гр

------------------------------------------------------------------------------------------Фруктовое ассорти
Чернослив со взбитыми сливками
Пирожки печеные с капустой или яблоками
Хлеб ржаной, пшеничный

100 гр
115 гр
50 гр
50 гр

-----------------------------------------------------------------------------------------Чай с сахаром и лимоном
Кофе натуральный с сахаром
Напиток клюквенный
Вода с газом, без газа

180 гр (0,5порц)
100 гр (0,5порц)
180 гр
0,5 л (0,5порц)

Стоимость : 2700руб. на персону (+ 10% обслуживание)
Общий вес на 1человека : 1525гр
При заказе данного меню аренда зала не взимается. Цены указаны с учетом НДС

