
«АМАДЕУС» 
Банкетное предложение на одну персону: 2500руб.  

                 

САЛАТЫ 400г 
 Старый новый год   (филе цыпленка , язык телячий , зеленый горошек, картофель, 

соленые огурцы, яйца куриные, морковь, майонез собственного приготовления ) 

 Новогодняя ночь  (Картофель, соленые и свежие огурцы , морковь, сельдерей , филе 

цыпленка ) 

 Дед мороз ( куриная печень, картофель, шампиньоны и лук пассированный , яйцо 

куриное , маринованные  огурчики ,майонез ) 

 Золотая рыбка    (сельдь ,отварные овощи на пару , декорировано зеленью и тертым 

белком ) 

 Салат Морозко  (судак и форель , сыр моццарелла,, Айсберг , оливки , перепелиные 

яйца ,медово бальзамическая заправка  ) 

 

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ   200г 

 Форель малосольная с лимоном и зеленью  

 Овощи Провансаль (Лук, морковь, квашеная  капуста ,болгарский перец ,цуккини, 

стрелки чеснока, помидор , )  

 Сырное Плато (Пармезан, дор блю, фета, моцарелла, мед, виноград) 

 Овощное Ассорти (Помидор, огурец свежий , болгарский перец , дайкон , редис, свежая 

зелень.) 

 Галантин из говядины под острым соусом на листьях салата 

 

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ 100 г 

 Кальмар в  в темпуре с соусом 1000 островов 

 Баклажаны под устричном соусе  

 Куриные крылышки на ваш выбор : ( в соево-имбирном соусе или острые баффало ) 

 Сырные палочки с соусом тар-тар  

 

ОСНОВНОЕ БЛЮДО  180г 

 Стейк свинины под соусом демиглас  

 Телятина по-английски (в сливочно-горчичном с томатами и каперсами ) 

 Медальоны из лосося на подушке из фасоли под икорным соусом  

 Судак по Питерски(судак запеченный с грибами с томатами под сыром моцарелла ) 

 Цыпленок табака в прованских травах с острым соусом  

 

ГАРНИРЫ  150г 

 Картофельное пюре запеченное  

 Картофель отварной со сливочным маслом  

 Овощи гриль с соусом песто (Морковь,кабачок лук,брокколи,болгарский перец) 

 

НАПИТКИ 200 мл 

 Морс ягодный , сок ( на выбор) 

 Хлебная корзина с чесночным маслом (80 г на человека ) 

 

С Уважением команда ресторана «Амадеус» 

Тел для связи: 272-09-35 

 

 



Банкетное  предложение  на одну персону : 3000 руб. 
САЛАТЫ 400г 

 Салат Тещин язык  (Филе кролика  , язык говяжий , зеленый горошек, картофель, 

соленые огурцы, яйцо куриное , тигровые креветки, майонез собственного приготовления) 

 Мороз Иванович    

           (Листья салата , морепродукты фламбе, сельдерей , зеленое яблоко ,икорный соус   ) 

 Снежная королева (Салат Айсберг, сухарики, яйцо, на ваш выбор , куриное филе 

жареное на гриле или Тигровыми креветками ) 

 Двенадцать месяцев (Филе цыпленка гриль ,  соленые грузди , картофель отварной , 

сыр пармезан , соус провансаль ) 

 Леший   ( С копченостями , свежими и солеными огурцами , маринованными грибами  , и 

маринованным красным луком,  под сыром пармезан  ) 

  

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ   300г 

 Новогодняя Сказка (Язык говяжий, буженина, ростбиф, рулада, окорок копченый под 

соусом с хреном) 

 Дары Посейдона  (Палтус холодного копчения  , лосось малосольная  , раки отварные , 

лайм .) 

 Рулетики из баклажан ( Фаршированные творожным сыром , грецким орехом .) 

 Ветчинные рулетики с сырным муссом и виноградом 

 Сырная Тарелка (Пармезан, дор блю, Фета, моцарелла, мед, виноград) 

 Разносолы из бабушкиного погребка (Капуста квашеная с луком и брусникой, 

огурчики маринованные, опята, сало соленое) 

  

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ 100 г 

 Зеленые мидии припущенные в чесночно-базиликовым соусом  

 Сыр Моццарела в сухарной панировке  с чесночным соусом 

 Брошеты из свинины с овощами с ананасовым сальса соусом  

 Баклажаны запеченные под сыром моццарелла с грецким орехом    

  

ОСНОВНОЕ БЛЮДО  180г 

 Филе индейки в беконе , на веере из жареного на гриле зеленого яблока под 

медовым соусом  

 Дары  ( запеченный с белыми грибами под сырной корочкой   

 Филе цыпленка  с белыми грибами и вялеными томатами запеченный  под 

сыром Моццарелла   

 Горячая буженина под  соусом из маслин  

 Телятина жареная с овощами ( Валованы из телятины , свежие овощи с 

добавление свежего базилика и прованских трав ) 

 

ГАРНИРЫ  150г 

 Картофель Отварной со сливочным маслом и зеленью   

 Картофель по-деревенски 

 Овощи гриль с соусом песто ( Морковь , кабачок лук , брокколи ,болгарский 

перец) 

НАПИТКИ 200 мл 

 МОРС, сок, чай ( на выбор) 

Хлебная корзина с чесночным маслом ( 80  г на человека) 

 

С Уважением команда ресторана «Амадеус»  

Тел для связи: 272-09-35 



Банкетное предложение на одну персону:3500 руб. 
САЛАТЫ 400г 

 Чудеса случаются  (Гребешок , кальмар , мидии Киви, судак,  картофель , яйцо , 

кукуруза ,свежий огурец, майонез собственного приготовления , украшенный  зеленью и 

лимоном)  

 Красная шапочка   ( На подушке из листьев салата , свежие и вяленые томаты , 

моцарелла , морская соль , соус песто ) 

 Салат Тещин язык  (Филе кролика  , язык говяжий , зеленый горошек, картофель, 

соленые огурцы, яйцо куриное , тигровые креветки, майонез собственного 

приготовления) 

 Санта Клаус возвращается (Манго, свежие овощи, кальмар ,копченые мидии под 

сырной заправкой) 

 Морозный день (Свежие и маринованные огурцы , копченое мясо , буженина , паприка 

красная , маринованные опята под горчичной заправкой ) 

 Рождественская ночь 

(Салат Айсберг, сухарики, яйцо, тигровые креветки ,помидоры черри, заправка ) 

 Снежинка  (Морской коктейль, сегменты свежего ананасы , томаты черри ,листья 

айсберга и ромейна, под фирменным соусом шеф-повара) 

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ   300г 

 Новогодняя Сказка (язык телячий, буженина, ростбиф, рулада, окорок копченый 

,салями«Милано») 

 Старик и Море (Палтус копченый, лосось симужного посола,кальмар копченный) 

 Дары Посейдона  (кальмар отварной, копченые мидии Киви , креветки тигровые, 

икра красная, соус тар-тар соевый соус , лимон, зелень) 

 Сырная тарелка (Пармезан, дор блю, копченый сулугуни, Фета, моцарелла, мед, 

виноград ,орехи) 

 Разносолы из бабушкиного погребка  

 Рулетики из ветчины ( фаршированные творожным сыром  и грецким орехом 

декорировано виноградом и зеленью) 

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ 120 г 

 Жульен из морепродуктов под сырной корочкой в тарталетке из хрустящего 

теста  

 Баклажаны запеченные по Милански  Лосось в Кляре с соусом 1000 островов   

 Сыр Камамбер в сухарной панировке с ягодным соусом  

ОСНОВНОЕ БЛЮДО  250г 

 Корейка ягненка гриль на веере из баклажан под соусом «Демиглас» 

 Ролл из судака  на тостах из цуккини под чесночным соусом 

 Палтус запеченный с тигровыми креветками под сыром Моцарелла  

 Лосось гриль с зеленой фасолью с гребешком под сырным соусом 

 Цыпленок по-королевски  

ГАРНИРЫ  150г 

 Картофель жареный по домашнему с грибами и луком  

 Картофель по-деревенски 

 Овощи гриль с соусом песто 

НАПИТКИ 250г 

      МОРС, сок, чай, кофе                                                                  
      Хлебная корзина с чесночным маслом ( 80  г на человека) 

 

 

С Уважением команда ресторана «Амадеус»  

Тел для связи: 272-09-35 



 

 

 

 

 

«АМАДЕУС» 
 

 

 

Банкетное предложение от  

Шеф-Повара 

 

 
1. Свиной окорок запеченный (соус киви, томатный)           150 р/100гр 

                 5-8 кг 

2. Индейка фаршированная (овощами или яблоками)          160 р/100гр  

                 4-6 кг 

3. Семга фаршированная (соус тар-тар классический)          170 р/100гр 

                 4-6 кг 

4. Кальмары фаршированные рисом с морепродуктами        450 р/300 г 

                                                                                                          

5. Расстегай мясной (мясо запеченное в слоеном тесте)          2000 р/2 кг 

                                                                                                            

6. Курица фаршированная грибами                                                 750 р/кг 

                 1,2-2,5  кг 

7. Окорок молодого барашка Фламбе                                        180 р/100гр 

                 3-4 кг 

8. Судак фаршированный грибами                                            120 р/100гр 

                 3-6 кг 

9. Молочный поросенок запеченный с гречкой, с грибами, картофелем со 

шкварками                                                           220 р/100гр 

                 3-5 кг 

10.  Осетр фаршированный палтусом и овощами                                            

3-5 кг                                                                                                 260 р/100гр                    

 

 

 

 

 

 

 

 
С Уважением команда ресторана «Амадеус» 

Тел для связи: 272-09-35 



 

 

 

 

 

«АМАДЕУС» 
Дополнительные услуги: 

 

Если Вы желаете удивить своих гостей, мы Вам рекомендуем заказать: 

 

Шоколадный фонтан: 

- 40 гостей 6 килограмм фруктов  

 + (клубника, ананас, виноград, киви, груша, яблоко, банан) 

 + 2 кг (Barry Callebaute, Бельгия) 

 

Стоимость: 6 900 рублей. 

 

- 20 гостей 3 килограмма фруктов 

 + (клубника, ананас, виноград, киви, груша, яблоко, банан) 

 + 2 кг (Barry Callebaute, Бельгия) 

 

Стоимость: 5 500 рублей. 

            

или 

 

Фонтан шампанского 3 литра  2000 рублей 

 

 

 

 

При заказе банкета от 70000рублей 

фуршет в подарок! 

 

 

 

 

 

 

 
С Уважением команда ресторана «Амадеус» 

Тел для связи: 272-09-35 

 

 

 



 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ 
НОВОГОДНИХ 

КОРПОРАТИВОВ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Санкт-Петербург,ул. Кирочная 36. Тел:8(903)092-98-86 


