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БАНКЕТНОЕ/ФУРШЕТНОЕ 
МЕНЮ



ФУРШЕТЫ



 БАНКЕТЫ







                                                                                                САЛАТЫ                                          гр                     стоимость (руб)
Салат Цезарь с подкопченным куриным филе 
(Ромейн, куриное филе, томаты-черри , соус Цезарь, пармезан, пшеничные гренки)        100  250 
Тайский салат с мясом цыпленка с манго     100  300 
Салат с цыпленком и стручковой фасолью 
(китайская капуста, куриное филе, огурцы, паприка красная, стручковая фасоль обжаренная ,соус карри) 100  230 
Салат домашний с говядиной 
(картофель, маринованные огурцы, мор ковь ,говядина, горошек, майонез)   100  285 
Салат с разносольными грибами,  паровой говядиной и печеным   картофелем  100  300 
Салат с рукколой, слайсами говядины "medium" и картофелем "Пай"  100  285 
Салат с языком и овощами 
(язык говяжий, помидоры черри,красный лук,паприка сладкая, китайская капуста)   100  300 
Салат с бужениной и сыром пармезан 
(Айсберг, лолло-россо, баклажаны на гриле,перец на гриле , буженина,  сыр пармезан, горчичная заправка) 100  330 
Салат Цезарь с тигровыми креветками на гриле 
(Ромейн, тигровые креветки, томаты-черри , соус Цезарь, пармезан, пшеничные гренки, жареные каперсы) 100  350 
Салат с морепродуктами и овощами гриль 
(Баклажаны, цукини, болгарский перец на гриле , салат айсберг, морепродукты, сливочный соус)  100  360 
Оливье с лососем с/соли       100  290 
Салат с лососем слабой соли и соусом тартар 
(Айсберг ,салат лолло-россо, помидоры , огурцы ,лосось с/с ,соус тар-тар, маслины)   100  330 
Овощной микс с грушей и сыром      100  180 
Салат "Капрезе" 
(томаты буффало, моцарелла, руккола, вяленые томаты, каперсы, соус Песто, крем-бальзамик)  100  330 
Салат "Песто" с пармезаном и томатами     100  240 
Салат "Греческий" (томаты, огурцы св., паприка, сыр "Фета", салатная заправка)   100  240

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ ФУРШЕТ/БАНКЕТ
МЯСНЫЕ

Пармский окорок с ароматной дыней       40  200
Пате из филе цыпленка в фисташках        40  140
Терин из ягненка с сладкой паприкой      40  180
Утиное филе "medium" с садовыми ягодами     40  200
Цыпленок-сациви с соусом из грецких орехов      40  165
Мини-боллы из дичи        40  180
Ростбиф "medium-rare" с соусом Песто       40  180
Индейка с соусом из грецких орехов       40  150
Филе индейки, запеченое с малиной       40  180
Куриная тольятта - гриль с соусом Блю-Чиз     40  140
Рулеты из карбоната с острым плавленым сыром     40  170 
Ролл из салями с творожным сыром      65  130
Буженина  домашняя с горчицей           40  180
Язык с домашним хреном  и маринованными корнишонами   30  180
Рулет из филе цыпленка с подкопченным беконом        30  150
Рулет из курицы с омлетом, сыром и фисташками, копченый на ольховых стружках     40  140
Куриный галантин с фисташками и овощами     40  182
Домашний  мясной  студень с горчицей и хреном     120  330

РЫБНЫЕ
Заливное из судака                                                  120  300
Сельдь собственного посола со свекольном пюре     40  160
Филе Балтийской сельди с картофелем и маринованным лучком      60  115
Филе скумбрии холодного копчения на картофельной кнеле    40  150
Рулет из шпината, творожного сыра и лосося слабой соли     40  185
Роллы из лосося слабой соли и сыра Филадельфия            40  250
Лосось с/с с муссом из сыра и авокадо         40  240
Лосось холодного копчения со сливочным сыром     40  220
Острый тар-тар из лосося с сальсой из ананаса      40  260
Лосось слабой соли на листьях салаты с пшеничными тостами и маслом        40  240
Масляная рыба холодного копчения                                                 40  240



                                                                         СЫРНЫЕ, ОВОЩНЫЕ                                          гр                     стоимость (руб)
Сырный рулет с шампиньонами и сладким перцем                         50  150
Помидоры черри с творожным сыром                                            40  140
Рулеты из баклажан с ореховой пастой                                        40  200
Ассорти их свежих овощей и зелени                                            50  120
Маринованные овощи с солеными груздями      65  140
Ассорти солений и маринадов 
(маринованные помидорки черри, огурцы, квашеная капуста, морковь по-корейски)       50  140
Мини-капрезе с соусом Песто       40  155
Овощные палочки "Крудите" с соусом Блю-Чиз      50  150
Сыр Бри с малиновым кули/ягодкой малины                                                                              40  240
Шпажка из сыра Дор-Блю с красным виноградом      40  220
Сырно-фруктовое плато 
(ас-ти сыров с винной грушей, гранатом, клубникой, ананасом, ягодами, орешками и медом(от 10порц.) 100  460

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ ФУРШЕТ/БАНКЕТ
Пармеджано из баклажан с сыром моцарелла, пармезаном и соусом Песто  150  450 
Вологодские узелки с начинкой на выбор
(картофелем, беконом и грибочками в сливках/ говядиной и луком/ лососем в сливках/ тушеной капустой) 100  240 
Блинчики с лососем слабой соли и красной икрой    100  400 
Картофельные драники с сыром и сметаной     220  240 
Люля из телятины с ароматным курдюком     100  390 
Запеченный завиток из филе цыпленка 
(подается с баклажаном и кавказским сыром с ореховым соусом)    100  300 
Брошетта из лосося         80  350 
Брошетта из цыпленка       100  220 
Брошетта из овощей       100  290 
Овощи темпура с кисло-сладким соусом     120  330 
Судак в кляре с соусом тартар  (подается только в общих блюдах)    80  330 
Курица в кляре с соусом тартар (подается только в общих блюдах)   80  250 

ШОУ-БЛЮДА
Бараний окорок с овощами на гриле и томатным соусом(от 3кг.)   1000  3 900 
Свинной окорок с овощами на гриле и томатным соусом(от 3кг.)   1000  3 000 
Запеченный гусь, фаршированный томленной капустой и яблоками(от 6кг.)  1000  2 500 
Запеченная стерлядь, фаршированная судаком и кижучем(от 2кг.)   1000  4 500 

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
Стейк из лосося 
(подаетсяс картофельными кнелями/паровой цветной капустой и соусом "Шардоне")    300  765
Стейк-бабочка из лосося на гриле со шпинатом и сливочно-икорным соусом  300  840
Стейк из трески под сливочно-чесночным соусом
(подается  с печеным картофелем/подушкой из парового риса с овощами)    300  650
Треска в кляре с рисом иовощами на гриле под Голандским соусом   350  765
Перечный стейк "medium" из говяжей вырезки с гарниром на выбор
(овощи на гриле/пару, кус-кус, картофель по-деревенски, драники из цукини, баклажанов, моркови) 400  1250
Медальоны из телятины в беконе с картофелем по-деревенски и ягодным соусом 300  850
Каре ягненка "medium" с гарниром на выбор
(овощи на гриле/пару, кус-кус, картофель по-деревенски, драники из цукини, баклажанов, моркови) 400  1250
Томленая утиная ножка с гарниром на выбор
(овощи на гриле/пару, кус-кус, картофель по-деревенски, драники из цукини, баклажанов, моркови) 400  950
Свиная корейка, запеченная в тесте 
(подается с обжаренным картофелем и медово-горчичным или соусом дор-блю)   300  700
Свинина "Барбекю" с картофелем "Айдахо" и соусом "Аджика"   300  600
Половинка цыпленка "табака" на лаваше со свежеми овощами и Сацебели  500  900
Мясо цыпленка, маринованное в соусе терияки, с овощами на "ВОКе"  220  450
Мясо цыпленка, фаршированное беконом, сыром Фета и томатами
(подается с запеченным картофелем и томатным соусом)     300  650



                                                                         ДЕСЕРТНАЯ, ХЛЕБНАЯ СТАНЦИЯ                   гр                     стоимость (руб) 
Хлебная корзина (3 вида булочек)      120 120
Хлеб столовый(дарницкий, нарезной)      120  60
Торт на заказ         1000  1200
Бельгийский шоколадный микс      50  120
Мини "Берлинер" корзиночка      50  120
Трюфель         50  120
Лимонное сердце        50  120
Корзиночка Ля-Ваниль       50  120
Корзиночка орех в карамели      50  120
Корзиночка терпкий шоколад      50  120
Рафаэлло        50  120
Мини-профитроли        50  120
Ягодный микс корзиночка (карамбол)      50  120

НАПИТКИ
Чай (пакетированный)       200  50
Кофе (американо, эспрессо)       200  80
Морс         1000  180



ПОДАРКИ от ресторанного комплекса “Кирочный Двор”

ГОРКА ШАМПАНСКОГО/ВЭЛКОМ-ФУРШЕТ

ТЕКСТИЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ/
ВОЗДУШНЫМИ ШАРАМИ

ШОУ-БЛЮДО

ШОКОЛАДНЫЙ ФОНТАН С ФРУКТАМИ

ЖИВОЕ МУЗЫКАЛЬНОЕ 
И ПРОЕКЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ

КАРАВАЙ



БАНКЕТЫ. СВАДЬБЫ. ЮБИЛЕИ. КОРПОРАТИВЫ.

Организация мероприятий любой сложности. 
Декорирование, цветочное оформление, звуковое и 

техническое сопровождение Вашего праздника, 
подбор ведущего и составление программы – это 

все Вы можете доверить нам. 
Так же к Вашим услугам шеф кондитер пекарни 

«ИВ» - мэтр тортов, десертов и выпечки.

Ждем Вас!

www.banket.life      +7 (812) 907-10-37      info@banket.life


