
 

Все цены указаны в рублях и включают НДС 

Сервисный сбор за обслуживание составляет 5% и будет добавлен к общему счету за услуги питания 

 

Ленинградская область  
Ломоносовский район  
деревня Горки, дом 6 

Почтовый адрес:  
Индекс: 199004,      
Россия,                              
г. Санкт-Петербург,  
Биржевой пер.,2-4 
 

+7 812 318 09 90 
info@gorkigolf.ru 
www.gorkigolf.ru 

Банкетные меню 
 

Гольф Клуб Горки предлагает Вам банкетное меню для организации питания от 20 персон.  

 

2900 руб\1 человека 
Салаты 

Салат “Шопский” с сербской брынзой 1/80 

Салат “Оливье” с томлёной говядиной и молодым горошком  1/80 

Салат ‘Цезарь” с лососем горячего копчения 1/80 

Соления  

(капуста бочковая с брусникой, бабушкины огурчики, паштет из лесных грибов) 3/10 

Фермерские колбасы 

 (колбаса брауншвейская, кровянная колбаса с муссом из хрена ) 2/20 

Рыбная тарелка 

 (Скумбрия х/к и лосось “Гравлакс”) 2/20 

Горячее 

**** 

Филе цыплёнка в пряных специях под соусом Пикатта  1/100 

Медальоны из трески под соусом Бер-блан 1/100 

Овощное рагу с томатами и базиликом 1/80 

  Картофельное пюре с карамелизированным луком 1/80 

Десерты 

**** 

Сезонные Фрукты 1/80 

Следующие напитки включены в каждое меню: 
 Минеральная вода 

 Заварной кофе, ассортимент чая, лимон, сахар \ заменитель сахара и сливки 

 Свежий хлеб и спред 

Дополнительный ассортимент напитков можно приобрести в баре или оформить заказ предварительно. 

Хотите еще больше разнообразить меню? 

Добавьте одну или две горячих закуски на ваш выбор: 

 Жульен из лесных грибов на хрустящей брускетте  1/80 -190р. 

 Деревенский картофельно-мясной пирог 1/80 -190р. 



 

Все цены указаны в рублях и включают НДС 

Сервисный сбор за обслуживание составляет 5% и будет добавлен к общему счету за услуги питания 

 

Ленинградская область  
Ломоносовский район  
деревня Горки, дом 6 

Почтовый адрес:  
Индекс: 199004,      
Россия,                              
г. Санкт-Петербург,  
Биржевой пер.,2-4 
 

+7 812 318 09 90 
info@gorkigolf.ru 
www.gorkigolf.ru 

                                                                  

3900 руб\1 человека 
Гольф Клуб Горки предлагает Вам банкетное меню для организации питания от 20 персон.  

Салаты 

Салат Цезарь с креветками 1/80 

Салат “Оливье” с томлёной говядиной и молодым горошком  1/80 

Салат с фермерским сыром и сочными томатами под соусом Песто 1/80 

Баклажааные рулетики 1/40 

 Соления  

(капуста бочковая с брусникой, бабушкины огурчики, маринованные опята с луком) 3/10 

Фермерские колбасы 

 (брауншвейская, краковская с горчицей, кровяная колбаса с муссом из хрена) 3/20 

Рыбная тарелка  

(Угорь х/к, лосось “Гравлакс”, Килька пряного посола) 3/20 

Горячее 

**** 

Филе лосося под сырной корочкой с соусом “Биск” 1/100 

Стейки из говядины с пряным маслом и соусом из лесных грибов 1/100 

 Запечённый молодой картофель с прованскими травами 1/80 

Средиземноморские овощи гриль 1/80 

**** 

Ассорти пирожных 1/80 

Салат из свежих фруктов 1/80 

Следующие напитки включены в каждое меню: 
 Минеральная вода 

 Заварной кофе, ассортимент чая, лимон, сахар \ заменитель сахара и сливки 

 Свежий хлеб и спред 

Дополнительный ассортимент напитков можно приобрести в баре или оформить заказ предварительно. 

Хотите еще больше разнообразить меню? 

Добавьте одну или две горячих закуски на ваш выбор: 
 Жульен из лесных грибов 1/80 -190р. 

 Деревенский картофельно-мясной пирог 1/80 -190р. 


