
 

Тел.: +7(812) 946-53-88 
www.estcafe.ru 

www.facebook.com/estcafe.spb 

www.vk.com/est.cafe 

Татьяна Афанасьева тел.: 89213932264 
Алексей Хижняков      тел.: 89312276170 

 

Банкет 1400р 

Салаты: 

Салат «Вальдорф»  80гр 
(филе индейки, сельдерей, яблоки, изюм, грецкий орех, майонез, зелень) 
 
Салат «Столичный»      80гр 
(картофель, горошек зелёный, огурец соленый, огурец свежий) 
 
Салат с овощами гриль, рукколой и кедровыми орешками        80гр 
(цукини, баклажаны, паприка, руккола, кедровый орех, масло оливковое, зелень) 
 

Холодные закуски: 

Мясное ассорти    80гр 
(язык говяжий, буженина, ростбиф, микс салат, корнишоны, горчица, хрен) 
 
Рыбное ассорти    80гр 
(лосось с/с, масляная рыба, палтус х/к, микс салат, помидоры черри, оливки, лимон, зелень) 
 
Соленья     100гр 
(огурец соленый, капуста квашеная, морковь по-корейски, перец острый маринованный) 

 

Горячее на выбор: 

Филе свинины с картофелем «Айдахо» и горчичным соусом                         140гр+100гр+30гр 
 
Филе цыпленка на гриле с картофелем айдахо и грибным соусом               140гр+100гр+30гр 
   
 
Морс клюквенный /вода    200мл 
Ржаная и белая с розмарином и сыром булочки 80гр 

 

Банкетное обслуживание 10% от суммы счета 

 

 

 

 

http://www.estcafe.ru/
http://www.facebook.com/estcafe.spb
http://www.vk.com/est.cafe
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Банкет 1500р 

Салаты: 

Салат «Вальдорф»  80гр 
(филе индейки, сельдерей, яблоки, изюм, грецкий орех, майонез, зелень) 
 
Салат «Столичный»      80гр 
(картофель, горошек зелёный, огурец соленый, огурец свежий) 
 
Салат  с кус-кусом      80гр 
(кус кус, вяленые томаты, баклажаны, паприка, маслины, оливковое масло) 
 
Салат с овощами гриль, рукколой и кедровыми орешками        80гр 
(цукини, баклажаны, паприка, руккола, кедровый орех, масло оливковое, зелень) 
 

Холодные закуски: 

Мясное ассорти    80гр 
(язык говяжий, буженина, ростбиф, микс салат, корнишоны, горчица, хрен) 
 
Рыбное ассорти    80гр 
(лосось с/с, масляная рыба, палтус х/к, микс салат, помидоры черри, оливки, лимон, зелень) 
 
Соленья     100гр 
(огурец соленый, капуста квашеная, морковь по-корейски, перец острый маринованный) 

 

Горячее на выбор: 

Филе свинины с картофелем «Айдахо» и горчичным соусом                         140гр+100гр+30гр 
 
Треска, запеченная в травах с цукини с морковной стружкой                        140гр+100гр+30гр 
 
 
 
Морс клюквенный /вода    200мл 
Ржаная и белая с розмарином и сыром булочки 80гр 

 

Банкетное обслуживание 10% от суммы счета 

http://www.estcafe.ru/
http://www.facebook.com/estcafe.spb
http://www.vk.com/est.cafe
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Банкет 1550р 

Салаты: 

Салат «Нисуаз» с тунцом  80гр 
(тунец  конс., томаты, оливки, каперсы, яйцо перепелиное,  фасоль зеленая, оливковое масло, 
лимон, чеснок) 
 
Салат с овощами гриль, рукколой и кедровыми орешками    50гр 
(цукини, баклажаны, паприка, руккола, кедровый орех, масло оливковое, зелень) 
 

Салат «Столичный»    80гр                                 
(картофель, горошек зелёный, огурец соленый, огурец свежий, кура филе, яйцо, майонез) 

 

Холодные закуски: 

Мясная тарелка    80гр 
(язык говяжий, буженина, ростбиф, микс-салат, корнишоны, горчица, хрен) 
 
Рыбная тарелка    80гр 
(лосось с/с, масляная рыба, палтус х/к, микс салат, помидоры черри, оливки, лимон, зелень) 

 
Соленья     100гр 
(огурец соленый, капуста квашеная, морковь по-корейски, перец острый маринованный) 
 

 

Горячее на выбор: 

Киевские котлеты с картофельным пюре                                                                        180гр+100гр 

Щучьи котлеты с пюре из картофеля и шпината                                                            140гр+150гр 

 

 
Морс клюквенный/вода     200мл 
Ржаная и белая с розмарином и сыром булочки 80гр 
 
 
Банкетное обслуживание 10% от суммы счета 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

http://www.estcafe.ru/
http://www.facebook.com/estcafe.spb
http://www.vk.com/est.cafe
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Банкет 1750р 

Салаты: 

Салат с копченым лососем 80гр 
(лосось х/к, микс салат, яйцо, огурец свежий, томаты черри, сметана, зелень) 
 
Салат с овощами гриль, рукколой и кедровыми орешками    80гр 
(цукини, баклажаны, паприка, руккола, кедровый орех, масло оливковое, зелень) 
 

Салат с языком и свежими овощами  80гр 
(язык говяжий, паприка, стебель сельдерея, сыр Гауда, микс салат, соус тар-тар) 

 

Холодные закуски: 

Мясная тарелка    80гр 
(язык говяжий, буженина, ростбиф, микс-салат, корнишоны, горчица, хрен) 
 
Рыбная тарелка    80гр 
(лосось с/с, масляная рыба, палтус х/к, микс салат, помидоры черри, оливки, лимон, зелень) 

 
Соленья     100гр 
(огурец соленый, капуста квашеная, морковь по-корейски, перец острый маринованный) 

 

Горячее на выбор: 

Судак с ризотто и грибной икрой                                                                        140гр+120гр+40гр 

Медальоны из говядины с картофелем айдахо и грибным соусом                                                            
140гр+100гр+30гр 

 

 
Морс клюквенный/вода     200мл 
Ржаная и белая с розмарином и сыром булочки 80гр 
 
 
Банкетное обслуживание 10% от суммы счета 

 

 

 

 

http://www.estcafe.ru/
http://www.facebook.com/estcafe.spb
http://www.vk.com/est.cafe
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                                       Банкет 1900р                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Салаты: 

Цезарь с курицей  80гр 
(курица, листья салата, черри, перепелиное яйцо, сыр, соус цезарь) 
 
Салат «Капрезе»    80гр 
(томаты, микс салат, моцарелла, соус песто) 
 

Салат  с говядиной    80гр                                 
(говядина, морковь, паприка, микс салат, соус с манго) 

 

Холодные закуски: 

Мясная тарелка    80гр 
(язык говяжий, буженина, ростбиф, микс-салат, корнишоны, горчица, хрен) 
 
Рыбная тарелка    80гр 
(лосось с/с, масляная рыба, микс салат, помидоры черри, оливки, лимон, зелень) 

 
Соленья 100гр 
(капуста квашеная, огурец соленый, томаты, черемша, чеснок) 
 

Горячие закуски: 

Жульен грибной  100гр 
(шампиньоны, лук, сливки, сыр) 
 

 

Горячее на выбор: 

Медальоны из говядины с картофелем и соусом из красного вина      140гр+100гр+30гр 

Лосось гриль с рататуем с соусом «Тар-тар»                                                             140гр+100гр+30гр 

 
Морс клюквенный/вода     200мл 
Ржаная и белая с розмарином и сыром булочки 80гр 
 
 
Банкетное обслуживание 10% от суммы счета 

  

http://www.estcafe.ru/
http://www.facebook.com/estcafe.spb
http://www.vk.com/est.cafe
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Русское меню 2200р                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Салаты: 

Салат «Столичный»    80гр                                 
(картофель, горошек зелёный, огурец соленый, огурец свежий, кура филе, яйцо, майонез) 
 
Салат с копченым лососем 80гр 
(лосось х/к, микс салат, яйцо, огурец свежий, томаты черри, сметана, зелень) 
 

Салат  с говядиной    80гр                                 
(говядина, морковь, паприка, микс салат, соус с манго) 

 

Холодные закуски: 

Мясная тарелка    80гр 
(язык говяжий, буженина, ростбиф, микс-салат, корнишоны, горчица, хрен) 
 
Рыбная тарелка    80гр 
(лосось с/с, масляная рыба, палтус х/к, микс салат, помидоры черри, оливки, лимон, зелень) 
 
Грибное ассорти   80гр 
(грибочки маринованные и соленые) 

 
Соленья     100гр 
(огурец соленый, капуста квашеная, морковь по-корейски, перец острый маринованный) 
 

Горячие закуски: 

Сельдь с картофелем 
(сельдь с/с, картофель, горчица, зеленый лук) 
 
Блины с лососем  100гр 

 

Горячее на выбор: 

Бефстроганов с картофельным пюре                                                                          140гр+100гр+30гр 

Судак с ризотто и грибной икрой                                                                                  140гр+120гр+40гр 

 
Морс клюквенный/вода     200мл 
Ржаная и белая с розмарином и сыром булочки 80гр 
 
 
Банкетное обслуживание 10% от суммы счета

http://www.estcafe.ru/
http://www.facebook.com/estcafe.spb
http://www.vk.com/est.cafe
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Меню  2700р                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Салаты: 

Цезарь с курицей  80гр 
(курица, листья салата, черри, перепелиное яйцо, сыр, соус цезарь) 
 
Салат «Капрезе»    80гр 
(томаты, микс салат, моцарелла, соус песто) 
 
Салат «Нисуаз» с тунцом  80гр 
(тунец  конс., томаты, оливки, каперсы, яйцо перепелиное,  фасоль зеленая, оливковое масло, 
лимон, чеснок) 

 

Холодные закуски: 

Мясная тарелка    80гр 
(язык говяжий, буженина, ростбиф, микс-салат, корнишоны, горчица, хрен) 
 
Рыбная тарелка    80гр 
(лосось с/с, масляная рыба, палтус х/к, микс салат, помидоры черри, оливки, лимон, зелень) 
 
Грибное ассорти   80гр 
(грибочки маринованные и соленые) 
 
Сырное ассорти      120гр 
(ассорти сыров, грецкий орех, мед, гриссини,виноград ) 
 
Оливки с косточками  40 гр 
 
Томаты вяленые  40 гр 

Горячие закуски: 

Жульен грибной  100гр 
(шампиньоны, лук, сливки, сыр) 

 

Горячее на выбор: 

Медальоны из говядины с картофелем и соусом из красного вина      140гр+100гр+30гр 

Форель в миндале  с пюре из зеленого горошка                                                     140гр+120гр+40гр                               

Морс клюквенный/вода     200мл 
Ржаная и белая с розмарином и сыром булочки 80гр 
 
Банкетное обслуживание 10% от суммы счета 

http://www.estcafe.ru/
http://www.facebook.com/estcafe.spb
http://www.vk.com/est.cafe

