
 

                                                                            Большая Конюшенная д.17 тел. 

950-95-16, 495-95-16 

Предновогоднее праздничное меню на 10 персон. 3000рублей на персону 

Холодные закуски: 

Мясное ассорти (буженина, куриный рулет, рулетики из ветчины, сервелат) 
700грамм 

Овощная тарелка (томаты, перец, огурцы, зелень) 700грамм 

Соленые огурчики с маринованными  томатами черри 500 грамм 

Маслины, оливки - ассорти 400 грамм 

Фруктовая тарелка (Ананас,яблоко,апельсин,груша, виноград) 1000 грамм 

Хлебная корзина (Хлеб черный, запеченые французские булочки, лаваш) 700 грамм  

Салаты: 

Мясной салат традиционный (оливье) 600грамм 

Салат "Царский" (кура, грибы, огурец, помидоры) 600 грамм  

Сельдь под шубой 600 грамм 

Основное блюдо  на выбор ( с гарниром): 200/150гр 

Свинина по французки (свинина, помидоры, лук, сыр) с Айдахо    

Филе куриное запеченое (кура, грибы, лук, сыр) с фри    

Судак запеченный с сыром и томатами с рисом    

Напитки безалкогольные: 

Вода газ/не газ Бонаква 0,5л 10 бутылок 

Ягодный Морс  Домашний  5графинов  

Алкогольные напитки: 

Водка "Царская"(оригинальная ) 3 бутылки по 0,5л 

Вино(красное / белое) 0,75л  3 бутылки  

Шампанское Российское (полусладкое/брют) 0,75л 2 бутылки  



Итоговая сумма банкета(все включено): 30000    

 

Предновогоднее праздничное меню на 10 персон. 3500рублей на персону  

Холодные закуски: 

Мясное ассорти (буженина, куринный рулет, рулетики из ветчины,сервелат) 

700грамм 

Сырное ассорти (гауда, дор блю, брынза,камамбер) 500грамм 

Канапе с лососем (тарталетки, творожный сыр, лосось, зелень)  20 канапе 

Овощное ассорти (томаты,перец,огурцы,зелень) 700грамм 

Фруктовая тарелка (Ананас, яблоко, апельсин, груша, виноград)     и сладости 

1000грамм 

Хлебная корзина (Хлеб черный, запеченные французские булочки, лаваш) 700 грамм 

Салаты: 

Мясной салат традиционный (оливье) 600 грамм 

Салат с лососем (маслянная заправка) 600 грамм  

Салат  "Греческий "600 грамм 

Салат грибной 600 грамм 

Горячее на выбор (с гарниром): 200/150гр 

Свинина на кости с картофельной запеканкой    

Куринная грудка с беконом и сыром с фри    

Лосось стейк с ризотто    

Напитки безалкогольные: 

Вода газ/не газ Бонаква 0,5 10 бутылок 

Ягодный морс/сок  4 графина 

Алкогольные напитки: 

Водка "Царская"(оригинальная) 0,5     4 бутылки  

Вино (красное / белое) 0,75л   3 бутылки 

Лев Голицин (полусладкое/брют) 0,75л        3 бутылки 



Итоговая сумма банкета:   35000 

Предновогоднее праздничное меню на 10 персон. 4000рублей на персону  

Холодные закуски: 

Мясное ассорти (буженина, кур.рулет, рулетики из ветчины,сервелат) 700 грамм 

Сырное ассорти (гауда, дор блю, брынза, камамбер) 500 грамм 

Рыбный сэт (канапе с лососем, рулеты, рыба масляная) 500 грамм 

Овощное ассорти (томаты,перец,огурцы,зелень) 700 грамм 

Ассорти маслины и оливки 400 грамм 

Фруктово- Ягодная тарелка 1000 грамм 

Хлебная корзина (Хлеб, запеченые французские булочки, лаваш) 700 грамм 

Салаты: 

Мясной салат  (оливье) 600 грамм 

Салат с лососем (маслянная заправка) 600 грамм 

Холодец мясной 600 грамм 

Салат "Греческий"   600 грамм 

Горячее на выбор: ( с овощами гриль): 200/150гр  

Стейк лосось    

Стейк из говядины    

Свинина на кости   

Ассорти шашлыков (свинная шея, говядина, ребра свинные) и овощи гриль.                                 

Напитки безалкогольные: 

Вода газ-не газ Бонаква 0,5л 10 бутылок 

Ягодный морс/Сок в ас-те 1л 5 графинов 

Алкогольные напитки: 

Шампанское "Лев Голицин"( п/сл, брют). БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ!    

Водка "Царская"(оригинальная)             БЕЗ  ОГРАНИЧЕНИЯ!     

Вино (красное / белое)                         БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ!    



Итоговая сумма за банкет:   40000 

 


