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ООО «БЕЛЬКАНТО» ИНН 7839046295 КПП 783901001 Р/с 40702810426260002462 

Юр. адрес: 190005 СПб., Измайловский пр., д.9/2,  литер А, помещение 2Н 

ОГРН:1157847372176 Филиал № 7806 ВТБ 24 (ПАО) 

К/с 30101810300000000811В СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ 

БИК 044030811 ИНН 7710353606 

Генеральный директор Шамугия Тамрико Сосоевна 

Оставить заявку/запрос на проведение мероприятия можно по телефону или e-mail: 

Измайловский пр. д.9/2 

тел. 251-30-76, 8921-951-84-63 

почта: chief88@bk.ru 

ВК: http://vk.com/belcantorestoran 
                                                

 

 

Банкетное предложение 2200 руб.  ( 1195гр.) 

 
Холодные закуски: 

 
1. Ломтики форели слабой соли с укропом                                                                           1/40/10/5 

 
  

2. Рулет из судака с лососем и овощами                                                                                       1/30 

                                                                                                                                            
 
3. Сельдь Норвежская с маринованным лучком и картофелем "шато"                                           1/40/20                                                                                                     

                                               
                                                
                                                             Мясные деликатесы: 

           блюдо сервируется зеленью, каперсами, тимьяном, салатом радиччо, луком-пореем 
 
                                                             

 4. Буженина домашняя, маринованная в горчичном соусе, с чесноком и пряными травами    1/30                   
  
 5. Куриный рулет с ягодами и орехами                                                                                        1/30 

                                     
 6. Ассорти салями                                                                                                                             1/30                                                         
 
 7. Ветчинные рулетики с сырным муссом                                                                               1/30 
 
 8. Соленья и маринады (маринованные опята, корнишоны, маринованные томаты черри,      
малосольные огурчики)                                                                                                                        1/70 

                                              
 9. Овощное ассорти  
  натуральные с сыром  «Фета»  (томаты, огурцы, паприка разноцветная, редис,  
  летний букет зелени, маслины)                                                                                                         1/80 
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Салаты: 

 
10. «Салат с говяжьей вырезкой» со свежими овощами и миксом из листового салата      1/80 

(говяжья вырезка, огурец, редис, паприка, красный лук, гранатовая заправка)    
 

11. «Деревенский» 
(картофель, ветчина, яблоко, корнишоны, бекон, красный лук, майонез собственного              1/100 
приготовления)     

 
12. «Русский мясной салат» филе цыплёнка, буженина, солёные огурцы, морковь, картофель, 
 майонез, огурец свежий, яйцо.                                                                                                         1/100 
 

13. «Салат с морепродуктами и грейпфрутом» 
(креветки, морепродукты, микс из листового салата, грейпфрут, мидии)                                     1/100 

 
 
 
 

Горячее основное блюдо на выбор: 
 

 

14. Куринная грудка, обжаренная на гриле фаршированная томатами черри с мятным 
соусом и запеченным картофелем                                                                                       1/150/50/120 
 

15. Судак запеченный с овощами со сливочным соусом и диким рисом                 1/150/50/120       

      
16. Свиная отбивная в сливочно-грибном соусе с отварным картофелем                 1/150/50/120 
 
 
 

17. Хлебная корзина (хлеб собственного приготовления)                                                         1/90  
 
Стоимость  предложения  2200 руб.  (1195 гр.) 
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