
Хлебный буфет
Морс

Банкетное предложение №1 «1500»
Холодные закуски

Салаты

Ассорти из свежих овощей
(свежие помидоры, огурцы, перец, маслины)

Мясное ассорти
(рулет куриный, буженина, колбаса т/к)

Рулетики из баклажанов с чесноком и грецким орехом

Рулетики из ветчины с сыром 

Лосось Шеф-посола
(лосось, лимон, маслины)

Помидоры под снегом
(свежие помидоры с чесноком, сыром и майонезом)

Большеохтинский пр., 4

+7 965 060 55 55, Ирина

1/60 

1/50 

1/50 

1/50

1/30 

1/50 

Салат Скандинавский
(ветчина, свежий огурец, фасоль стручковая, 
пекинская капуста, сыр, майонез)

Салат Норвежский
(лосось х/к, микс из свежих салатов, паприка, томаты Черри)

Салат Грибной
(куриное филе, отварной картофель и морковь, 
шампиньоны, яйцо, сыр, майонез)

1/100

1/100

1/100

160/30 
120/30 

100
200

Горячее на выбор:

Дуэт из лосося и тилапии с соусом белое вино 
Свинина по-французски 

Гарниры на выбор:

Картофель Айдахо
Рис припущенный с овощами
(рис, баклажаны, цукини, лук, сладкий перец)

1/150 
1/150 

Горячая закуска
Жульен куриный 1/100



Хлебный буфет
Морс

Банкетное предложение №2 «1500»
Холодные закуски

Салаты

Ассорти из свежих овощей
(свежие помидоры, огурцы, перец, маслины)
Мясное ассорти
(рулет куриный, буженина с хреном)

Рулетики из баклажанов с чесноком и грецким орехом

Рулетики из ветчины с сыром

Грибное лукошко
(маринованные маслята и опята)

Сельдь с картофелем и маринованным луком 

Помидоры «под снегом»

Большеохтинский пр., 4

+7 965 060 55 55, Ирина

1/60 

1/85 

1/50 

1/50 

1/30 

1/50

1/50  

Русский мясной салат 
(буженина, куриное филе, отварной картофель и морковь, 
солёный и свежий огурец, зеленый горошек, яйцо, майонез)

Салат Цезарь с лососем
(лосось, сыр пармезан, гренки, салат Айсберг, соус Цезарь)

Салат Куриная сказка
(салатные листья, копченое куриное филе, яйцо, сыр, 
соус розовый соус, виноград)

1/100

1/100

1/100

128/30 
160/30 

100
200

Горячее на выбор:
Котлеты по-киевски с клюквенным соусом 
Баварский свиной стейк со сливочно-грибным соусом

Гарниры на выбор:
Картофель Фри
Рис Гавайский
(рис, зелёный горошек, кукуруза, сладкий перец)

1/150 
1/150 

Горячая закуска

Жульен куриный 1/100



Банкетное предложение №3 «1800»

Холодные закуски

Салаты

Ассорти солений
(томаты, огурцы, патиссоны, капуста)
Буженина с хреном
Рулет куриный с курагой и орехами
Рыбное ассорти
(лосось шеф-посола, масляная х/к, палтус х/к)
Рулетики из баклажан с чесноком и грецким орехом
Рулетики из ветчины с сыром 
Помидоры под снегом
(свежие помидоры с чесноком, сыром и майонезом)

Большеохтинский пр., 4

+7 965 060 55 55, Ирина

1/50

1/50
1/45
1/45

1/50

1/50
1/50

Салат Греческий
(помидоры, огурцы, сладкий перец, сыр Фета)
Салат Цезарь с лососем
(лосось, сыр пармезан, гренки, салат Айсберг, соус Цезарь)
Русский мясной салат
(буженина, куриное филе, отварной картофель и морковь, 
солёный и свежий огурец, зеленый горошек, яйцо, майонез)

1/100

1/100

1/100

100/150/25

160/30

100
200

Горячее на выбор:
Судак по-охтински 
(филе судака с картофелем, стручковой фасолью,
 помидором под сырной шапкой)
Баварский свиной стейк со сливочно-грибным соусом

Хлебный буфет
Морс

Горячая закуска
Жульен куриный 1/100

Гарнир:

Овощная паровая смесь
(цветная капуста, морковь, брюсельская капуста, 
зелёная фасоль)

1/100



Банкетное предложение №4 «1800»

Холодные закуски

Салаты

Ассорти из свежих овощей
(свежие помидоры, огурцы, перец, маслины)
Мясное ассорти
(ростбиф,  язык говяжий, буженина с хреном, рулет куриный)
Рулетики из баклажанов с чесноком и грецким орехом
Рулетики из ветчины с сыром
Рыбное ассорти
(лосось шеф-посола, масляная х/к, палтус х/к)
Шампиньоны фаршированные луком и сыром
Грибное лукошко
(маринованные маслята и опята)
Помидоры под снегом
(свежие помидоры с чесноком, сыром и майонезом)

Большеохтинский пр., 4

+7 965 060 55 55, Ирина

1/60

1/80

1/50
1/50
1/45

1/50
1/30

1/50

Салат Люкс
(язык говяжий, свежие помидоры, солёные огурцы, 
маслины, морковь, Пекинская капуста, сыр, майонез)
Салат Морской коктейль
(мидии, салатные креветки, филе кальмара, маслины, 
помидоры, сыр, майонез)
Салат «Green Peace»
(авокадо, фасоль стручковая, салат Айсберг, зел. горошек)

1/100

1/100

1/100

120/30
1/150

100
200

Горячее на выбор:

Стейк из лосося с соусом «Белое вино»
Шашлык из курицы с маринованным луком

Хлебный буфет
Морс

Горячая закуска
Жульен грибной 1/100

Гарнир на выбор:

Овощи гриль 
(баклажаны, цукини, помидоры, сладкий перец)
Картофель Фри

1/120

1/100



Банкетное предложение №5 «2000»

Холодные закуски

Салаты

Ассорти из свежих овощей
(свежие помидоры, огурцы, перец, маслины)
Мясное ассорти 
(ростбиф,  язык говяжий, буженина с хреном, рулет куриный)
Рулетики из баклажанов с чесноком и грецким орехом
Рулетики из ветчины с сыром
Рыбное ассорти
(лосось шеф-посола, масляная х/к, палтус х/к)
Грибное лукошко
(маринованные маслята и опята)
Помидоры с сыром Моцарелла
Валован с красной икрой и лимоном

Большеохтинский пр., 4

+7 965 060 55 55, Ирина

1/60

1/80

1/50
1/50
1/45

1/30

1/50
1/30

Салат из Лолло Росса с креветками
(креветки, микс салатов, шампиньоны жар., французский соус)
Мясной салат по старинному рецепту
(буженина, вареный картофель, морковь, зеленый горошек, 
соленый огурец, яйцо, майонез)
Сельдь под шубой

1/100

1/100

1/100

160/30/30
160/30

100
200

Горячее на выбор:
Дуэт лосося и тилапии  с соусом «Белое вино» 
Баварский свиной стейк со сливочно-грибным соусом 

Хлебный буфет
Морс

Горячая закуска

Жульен с курицей и грибами 1/100

Гарнир на выбор:

Рис Гавайский
(рис, зелёный горошек, кукуруза, сладкий перец)
Картофель Айдахо

1/150

1/150



Банкетное предложение №6 «2000»

Холодные закуски

Салаты

Мясное ассорти
(ростбиф,  язык говяжий, буженина с хреном)
Рулет куриный
Рыбное ассорти
(лосось шеф-посола, масляная х/к, палтус х/к)
Сырное ассорти
(ДорБлю,  Камамбер, Пармезан, мед, грец. орехи, виноград)
Рулетики из баклажанов с чесноком и грецким орехом
Ассорти из свежих овощей 
(свежие помидоры, огурцы, перец, маслины)
Ассорти солений (томаты, огурцы, патиссоны, капуста)

Большеохтинский пр., 4

+7 965 060 55 55, Ирина

1/75

1/30
451/

60/20/40

1/50
1/60

1/50

Салат Люкс
(язык говяжий, свежие помидоры, солёные огурцы, маслины, 
морковь, пекинская капуста, сыр, майонез)
Салат Скандинавский
(ветчина, свежий огурец, фасоль стручковая, 
пекинская капуста, сыр, майонез)
Салат Наслаждение
(креветки, ананас, яйцо, маслины, свежий огурец, 
пекинская капуста, соус коктейльный)

1/100

1/100

1/100

128/30
120/30

100
200

Горячее на выбор:
Котлета по-киевски с клюквенным соусом 
Стейк из лосося с соусом белое вино 

Хлебный буфет
Морс

Горячая закуска
Жульен грибной 1/100

Гарнир на выбор:
Картофель отварной
Овощная паровая смесь
(цветная капуста, морковь, брюсельская капуста, 
зелёная фасоль)

1/100
1/100



Банкетное предложение №7 «2000»

Холодные закуски

Салаты

Валован с красной икрой и лимоном
Закуска «Рафаэлло»
(сырный мусс в креветочной стружке)
Шампиньоны фаршированные
(шампиньоны, жареный лук, сыр)
Мясное ассорти
(ростбиф,  язык говяжий, буженина с хреном)
Рыбное ассорти
(лосось шеф-посола, масляная х/к, палтус х/к)
Сырное ассорти
(ДорБлю,  Камамбер, Пармезан, мед, грец. орехи, виноград)
Рулетики из баклажан с чесноком
Помидоры под снегом
(свежие помидоры с чесноком, сыром и майонезом)

Большеохтинский пр., 4

+7 965 060 55 55, Ирина

1/30
1/50

501/

1/45

451/

60/20/40

1/50
1/50

Салат Греческий
(помидоры, огурцы, сладкий перец, сыр Фета)
Салат Цезарь с лососем
(лосось, сыр пармезан, гренки, салат Айсберг, соус Цезарь)
Салат «Седьмой континент»
(язык говяжий, филе куриное, ветчина, свежие огурцы 
и помидоры, яйцо, майонез)

1/100

1/100

1/100

1 / 000 6

201

100
200

Горячее на выбор:

Пикатта из свинины
(свиная шея в сухарях с сыром и соусом из ветчины 
с луком и сливками)
Куриное филе по-французски

Хлебный буфет
Морс

Горячая закуска
Жульен грибной 1/100

Гарнир на выбор:
Овощи гриль
(баклажан, цукини, сладкий перец, помидор)
Картофель Фри

1/100

1/100
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