
 

хлебная корзина, спред, минеральная вода, чай, кофе – включены в стоимость меню 

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 2016 год 

Меню I 

 
  2700 \1 человека 

Салаты и закуски 

*** 

Салат “Ницца” с тунцом  1/100 

Салат “Оливье”  1/100 

Салат “Капрезе” 1/100 

Домашние  соленья 

 морковь по-корейски, маринованная свёкла, бабушкины огурчики  3/15 

Мясная тарелка 

 буженина в горчичном маринаде, язык с тёртым хреном 2/30 

Рыбная тарелка 

 масляная рыба х/к и лосось горячего копчения 2/30 

Горячие блюда (сервируется в формате буфета или в стол в общем блюде)  

*** 

Свинина в сливочно-перечном соусе с яблочным чатни  1/100 

Медальоны из лосося с соусом Беарнез 1/100 

Овощи гриль 1/80 

  Молодой картофель с шалфеем и розмарином 1/80 

*** 

Сезонные Фрукты 1/80 

Ассорти пирожных 1/80 

 

Хотите еще больше разнообразить меню?  

Добавьте одно или несколько блюд на ваш выбор: 

 

- Деревенский картофельно-мясной пирог                                          180 руб.\1 чел.       (80 гр.) 

- Грибной жульен               180 руб.\1 чел.       (80 гр.) 

 



 

хлебная корзина, спред, минеральная вода, чай, кофе – включены в стоимость меню 

Все цены указаны в рублях и включают НДС 

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

3500 руб.\1 человека 
Салаты и закуски 

*** 

Салат “Цезарь” с креветками 1/100 

Салат “Оливье” 1/100 

Салат ”Селедка под Шубой” 1/100 

Домашние  соленья 

 морковь по-корейски, маринованная свёкла, бабушкины огурчики  3/15 

Мясная тарелка 

 буженина в горчичном маринаде, язык с тёртым хреном, копченая куриная грудка с абрикосом 3/30 

Рыбная тарелка 

 масляная рыба х/к и лосось горячего копчения, маринованный лосось с водкой и соусом из хрена 3/30 

Горячие блюда (сервируется в формате буфета или в стол в общем блюде)  

*** 

Филе лосося на пару с пряным маслом и мочёной брусникой 1/100 

Медальоны из мраморной говядины с мятным соусом и молодой морковкой 1/100 

Картофель с травами 1/80 

Рататуй 1/80 

**** 

Ассорти пирожных 1/80 

Салат из свежих фруктов 1/80 

 

Хотите еще больше разнообразить меню?  

Добавьте одно или несколько блюд на ваш выбор: 

 

- Деревенский картофельно-мясной пирог                                          180 руб.\1 чел.       (80 гр.) 

- Грибной жульен               180 руб.\1 чел.       (80 гр.) 

 
 


