
БАНКЕТНОЕ МЕНЮ 2950р 

              ПРИВЕТСТВЕННЫЙ ФУРШЕТ  
Канапе с лососем шеф-посола  
Канапе с красной икрой  
Мусс из дичи на тостиках  

              ХОЛОДНЫЕ БЛЮДА И ЗАКУСКИ 

1/20 
1/20 
1/20 
1/100 ml 

Судак фаршированный (фаршируется муссом из семги и креветок, гарнированный 
отварными раками) 

1/50 

Ассорти рыбное (Заливное из морских деликатесов , норвежский лосось «шеф-посола», 
тар-тар из лосося , рулетики из семги с сыром «Филадельфия» и салатом «Фрисе», 
палтус  х/к) 

1/100  

Малосольная селедочка с горячим картофелем «Шато»  1/135  

Ассорти мясное (Заливные язычки оленя, домашняя буженина, рулет из цыпленка с 
паприкой, английский ростбиф , оленина сырокопченая, рулет из мяса кабана в 
пряностях) 

1/150  

Холодец из дичи (лось, кабан); (подается с хреном и горчицей) 1/75 
 

Домашние разносолы (Малосольные и соленые огурчики, соленые лесные грибы, 
квашенная капуста, баклажаны маринованные «по-домашнему», маринованный 
чесночок ,маринованные боровички  подаются с красным лучком и клюквой) 

1/180  

Свежие овощи и зелень (огурцы, помидоры, редис, паприка,  зеленый лук, базилик, 
укроп, кинза) 

1/100  

Терин из томатов в лепестках баклажанов 1/45 

Салат с уткой и сельдереем (филе утки,  жареное на гриле, маринованное в коньяке, 
подается с салатом из сельдерея, под нежным йогуртовым соусом) 

1/45 
 

Салат «Цезарь» с мясом цыпленка  1/45 

Салат с малосольным лососем (микс-салат с ломтиками лосося, помидорами и 
креветками, подается с оливковым маслом) 

1/45 

 
                                      ГОРЯЧАЯ ЗАКУСКА на выбор заранее 

 

Пирог с морепродуктами в корзинке из песочного теста 
Перепелки гриль на шампурах  

1/75 
1/75 

                                           
                                                 ГОРЯЧЕЕ БЛЮДО  

 

Поднос дичи (подается с жареным картофелем, тушеной капустой, овощами гриль и 
соусами) 

• Котлетки из кабана  
• Люля-кебаб из лося  
• Пельмени из лосятины 
• Стейк из оленины 
• Утиная грудка  

 
 

1/200/50/
50 

 
 

 



        ВЫПЕЧКА 
Румяные пирожки с капустой                     
Румяные пирожки с мясом  
Хлебная корзина (два вида  хлеба со сливочным, чесночным, имбирными маслами) 

 
1/30 
1/30 
1/100  

 
                                                             ДЕСЕРТ 
Фруктовая ваза (сезонные ягоды и фрукты)  
Фирменный миндальный торт  

 
 
 
 
 
1/150 
1/150 

          Итого на персону 1900гр. 

 
                                                          НАПИТКИ 
Морс клюквенный    
Минеральная вода  
Чай или кофе  

 
 
 
1/500 
1/250 
1/200 
 

             Итого на персону 950 ml. 

 

Мы рады предложить свой опыт в организации Вашего праздника и 
 сделать его незабываемым! 

С наилучшими пожеланиями , ресторан ОХОТНИЧИЙ КЛУБ! 
 

 

 


