
Клуб «АМЕРИКА»: СПб, Индустриальный пр., дом 9 
тел. 524-20-92, 524-22-34 

МЕНЮ
для предновогодних банкетов

в период с 12.12 по 18.12, с 21.12 по 25.12, с 28.12 по 30.12

                     Наименование                                                                                  Цена
1. Салаты    ( три из нижеперечисленных)            каждый по 100 руб.

Салат «Оливье» (кура отварная, картофель, огурцы
 соленые, горошек, яйцо, морковь отварная, майонез, зелень) 1/100 г

          
Салат «Охотничий» (язык отварной, колбаса т/к, ветчина,
бекон, огурец соленый, картофель, помидоры, майонез)                         1/100 г  

Салат «Княжеский» (ветчина, сыр, помидоры, опята марин., 
майонез, яйцо, чеснок, горчица, зелень)                                              1/100 г  
                            
Салат «Барселона» (язык отварной, перец сладкий, салат китайский,
масло растительное)                                                                                   1/100 г

Салат «Греческий»  (помидоры, огурцы свежие, перец болгарский, 
лук красный, сыр «Фетахи», маслины, зелень, масло  оливковое )          1/100 г

                                                                                

Салат «Нежность» (филе трески, лук красный, яйцо куриное,
маслины, сыр, рис, оливки, лимон, майонез)                                        1/100 г

 
Салат «Дядя Боб» (ветчина, сыр, красная фасоль, огурцы марин., 
помидоры свежие, масло растительное, зелень)                                      1/100 г  

Салат «Лагуна» (креветки, капуста китайская, яйцо, огурцы
свежие, сыр, майонез, лимон, оливки, зелень)                                        1/100 г

Салат «Мечта» (говядина, помидоры, перец болгарский, сыр, 
петрушка, лимон, масло оливковое)                                                   1/100 г

«Селедочка заморская под русской шубкой» (сельдь, свекла, картофель,  
морковь, лук репчатый, майонез, яйцо)                                                     1/100 г

2. Холодные закуски   (четыре  из нижеперечисленных)
                                                                                    - каждая по 150 
руб.
                                                                                                                         
Ассорти мясное  (язык, буженина, колбаса с/к, карбонат)          1/50 г

Рулетики из языка с сыром (язык, сыр, чеснок, майонез) 1/50 г 



Рулетики  из говядины с беконом и черносливом (говяжья вырезка,
бекон, чернослив, чеснок) 1/50 г  

Филе куры в чесночно-ореховом соусе (грудки куриные, орехи, перец 
болгарский, майонез, чеснок) 1/50 г

Ассорти рыбное (лосось с/с, миноги маринован., зубатка с/с,
 семга с/с)                                         1/50 г

Витки из лосося, фаршированные сыром «Фета» и красной икрой 
(филе лосося, сыр «Фета», икра, лимон, маслины, салат, зелень)           1/50 г
Пикантная селедочка с картошечкой  и маринованным луком
(филе  сельди,  картофель, горошек, лук красный марин., маслины) 1/50 г  

Помидоры  конкассе фаршированные (помидоры, грибы, сыр, 
чеснок, майонез, зелень) 1/50 г 

Рулетики из баклажанов (баклажаны, сыр, чеснок, майонез) 1/50 г

Овощная мозаика (огурцы, помидоры, перец болгарский , салат)         1/50 г

Бабушкино лукошко (грибы маринованные, капуста квашеная,
 огурцы соленые, чеснок маринованный, клюква, масло оливковое) 1/50 г

Сырная тарелка ( дор-блю, чеддер, камамбер, моцарелла)                     1/50 г

3. Горячее блюдо с гарниром   (одно из перечисленных  )  :                    450 руб. 

Медальоны из свинины (свинина эскалоп, жульен грибной, картофель  
отварной, соус грибной) 150/50 г/150 г 

Торнадо из говядины  в беконе  (вырезка говяжья, бекон, соус «Мартини», 
салат из стручковой фасоли, картофель айдахо, зелень)               200/150/50 г  

  
Филе цыпленка фаршированное креветками  (филе цыпленка, креветки, 
сыр, майонез, овощной гарнир, соус брусничный)                                150/150/50 г
                                                                        
Судак в белом вине  с картофельными крокетами                          150/100/50 г

Лосось на пару (филе лосося, икра,  картофельное
пюре, розовый и шпинатный соус)                                                          150/100/50 
г    

4. Хлебная корзинка                                                                  2/60               50 
руб.                         



5.Фруктовая тарелка       0,25 кг                                                                     100 руб.

6.   Десерт  :                                                                                                      200 руб.
                                                                  
 Мороженое «Аляска»                                                          
(подается со взбитыми сливками и сиропом на выбор)                            1/150 г  

Фруктовая фантазия (желе, свежие фрукты, взбитые сливки)         150/30 г  

Штрудель  яблочный     (подается с любым сладким                              1/180 г 
соусом на выбор и шариком мороженого, мятой)

Чизкейк  классический  ( подается с любым сладким
соусом на выбор)                                                                                            1/180 г 

7..Кофе заварной/ чай заварной на выбор                                                100 руб.

Минимальная сумма заказа на одного человека                          2000 руб./чел.
в т. ч. обслуживание                                                                          200 руб./чел.

При желании  музыкальное сопровождение                                100 руб. / чел.
                                                                                (мин. 6000 руб./ вечер)

                    


	                     Наименование                                                                                  Цена

