
 

Приблизительное меню предновогоднего банкета на 1 человека: 

  
                                       1 вариант  

№ 

п/п 
НАИМЕНОВАНИЕ       БЛЮД Кол-во,гр. 

1 Ассорти мясное 50 

 Язык говяжий, буженина, ветчина, колбаса т/к,  

 карбонат, подается с хреном и горчицей  

   

   2 Рулетики из языка с пикантным сыром 50 
   

 3 

Витки из лосося шеф-посола, 

фаршированные сыром  50 

 фета и красной икрой  

      

 4 Бабушкино  лукошко 50 

 Маринованные грибочки с квашеной капустой,   

 солёными огурцами и клюквой  

   

5 Салат "Охотничий"  100 

 Язык отварной, колбаса т/к, ветчина, бекон,  

 огурец соленый, картофель, помидоры, майонез  

   

6 Салат "Княжеский"  

 Опята маринованные, ветчина, сыр,   

 помидоры свежие, яйцо  

   

  7 Салат "Греческий" 100 

 Помидоры, огурцы свежие, перец болгарский,  

 лук красный, сыр фетаки, маслины, зелень,  
   

8 Филе цыпленка  фаршированное 150/150/50 

 креветками  

 

Подается с овощным гарниром и брусничным 

соусом   

   

9 Хлебная корзинка  2/60 

   

10 Фруктовая тарелка 1/250 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                  2 вариант  
 
№ 

п/п 
НАИМЕНОВАНИЕ       БЛЮД Кол-во,гр. 

1 Рулет из говядины с беконом и черносливом 50 

   

    2 Филе куриное со сладким перцем  50 

 с чесночно-ореховым соусом  
   

3 Ассорти рыбное 50 

 Осетрина, семга, лосось, миноги маринованные,   

 подается с зеленью, оливками, лимоном  

   

4 Рулетики из баклажан с пикантным сыром 50 

 Рулетики из баклажанов, фаршированные сыром,  

 подаются с пикантным соусом  

   

5 Салат "Лагуна" 100 

 Креветки розовые, китайская капуста,   

 яйцо, огурец свежий, маслины, сыр  
   

6 Салат "Оливье" 100 

 Кура отварная, картофель, огурцы соленые,  

 морковь, яйцо, зеленый горошек, майонез, зелень  

   

7 Салат " Мечта" 100 

 Говядина б/к, помидоры, перец болгарский, сыр  
   

8 Лосось  на пару 180/100/60/20 

 Подается с картофельным пюре, розовым и   

   

11 Штрудель яблочный 150/80 

 

Подается с любым сладким соусом на выбор и 

шариком мороженого, мятой   

   

12 Кофе/чай на выбор                                                       1/150 
   

 Итого  2000 руб. 



 шпинатным соусом, красной икрой  

   

9 Хлебная корзинка  2/60 

   

10 Фруктовая тарелка 1/250 
   

11 Мороженое «Аляска»  150/50/50 

 

Подается со взбитыми сливками и сиропом на 
выбор  

   

12 Кофе/чай на выбор 1/150 
   

 Итого: 2000 руб. 

 

                              3 вариант 
 
№ 

п/п 
НАИМЕНОВАНИЕ       БЛЮД Кол-во,гр. 

   

1 Рулетики из языка с пикантным сыром 50 

   

2 Сырная тарелка  50 

 (дор-блю, чеддер, камамбер, моцарелла)  

   

    3 Пикантная селедочка с картошечкой 50 

 и маринованным луком  

   

4 Овощная мозаика 50 

   

    5 Салат «Нежность» 100 

 (филе трески, лук красный, сыр,  

  яйцо куриное, рис, маслины, оливки, лимон) 

   

6 Салат «Дядя Боб» 100 

 Ветчина, сыр, красная фасоль, огурцы марин.,   

 помидоры свежие, масло растительное, зелень   

   

  7 Салат "Барселона" 100 

 Язык отварной, перец сладкий, салат китайский,   

 масло растительное  



  

8 Салат "Греческий"                                                      100 

 Помидоры, огурцы свежие, перец болгарский, 

 лук красный, сыр фетаки, маслины, зелень, 

  

9 Торнадо из говядины  в беконе                                200/150/50 

 

Подается с салатом из стручковой фасоли, соусом 

Мартини, картофелем айдахо  
  

10 Хлебная корзинка                                                         2/60 

   

11 Фруктовая тарелка 1/250 
   

12 Чизкейк классический 150/30 

 Подается с любым сладким соусом на выбор  

   

13 Кофе/чай на выбор 1/150 
   

14 Морс/сок на выбор 1/500 
   

15 Шампанское, вино, водка (на выбор) 1/375 

   

 Итого: 2500 руб. 
 
                                 4 вариант 
 

№ 

п/п 
НАИМЕНОВАНИЕ       БЛЮД Кол-во,гр. 

1 

Рулет из говядины с беконом и 
черносливом 50 

   

   2 Ассорти рыбное 50 

 Осетрина, семга, лосось, миноги маринованные,   

 подается с зеленью, оливками, лимоном  

   

3 

Витки из лосося шеф-посола, 
фаршированные сыром фета 50 

 и красной икрой  

   

4 Бабушкино  лукошко  

 Маринованные грибочки с квашеной капустой,   

 солёными огурцами и клюквой  



   

5 Салат "Мечта" 100 

 Говядина, помидоры, перец болгарский, сыр,   

 петрушка, лимон, масло оливковое  

   

6 Салат " Охотничий" 100 

 Язык отварной, колбаса т/к, ветчина, бекон,  
 огурец соленый, картофель, помидоры, майонез 

  

7 Селедочка заморская под русской шубкой 100 

 Сельдь, свекла, картофель, морковь,  

  лук репчатый, майонез, яйцо  

   

   8 Салат "Лагуна" 100 

 Креветки розовые, китайская капуста,   

 яйцо, огурец свежий, маслины, сыр  

   

9 Медальоны из свинины 200/70/100/30 

 

Подаются с жульеном из белых грибов, отварным 
картофелем под грибным соусом  

   

10 Хлебная корзинка  2/60 

   

11 Фруктовая тарелка 1/250 
   

12 Сладкий бокал 150/30 

 Желе, свежие фрукты, взбитые сливки  

  

13 Кофе/чай на выбор 1/150 
   

14 Морс/сок на выбор 1/500 
   

15 Шампанское, вино, водка (на выбор) 1/375 
   

 Итого: 2500 руб. 
 

Все залы будут украшены, в каждом зале будет стоять новогодняя елка. 

По Вашему желанию предоставляем музыкальное сопровождение (DJ, живая 

музыка). Возможна любая развлекательная программа. 



 

  Вашим сотрудникам обязательно понравится у нас! 

 
Наш адрес: 

Санкт- Петербург, Индустриальный проспект, дом 9  

тел. 926-30-85; 438-05-49  http://www.americaclub.ru/    

      
 


