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Меню банкета 

__  ________ 2019 г. 

для ___ персон 
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Заказчик: 

ООО ______ 

Имя___, тел.___  

E-mail: ____ 
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Вариант №1: 

Холодные закуски и салаты 

Горбуша пряного посола, 50 гр. 

Рулет из судака и лосося, 40 гр. 

Закуска из сельди с картошечкой и маринованным лучком, 80 гр. 

Свинина по-шведски с черносливом и зеленью, 50 гр. 

Говяжий язык, запеченный в духовке с чесноком и соевым соусом, 40 гр. 

Рулет из птицы с овощами и зеленью, 40 гр. 

Салат «Дальневосточный» с кальмарами и морской капустой, 120 гр. 

Овощной салат с кус кусом и лимонной заправкой, 120 гр. 

Домашние разносолы (шампиньоны маринованные, томаты суточные, малосольные 

огурчики), 60 гр. 
 

Горячая закуска 

Блинчики с судаком и зеленью, 120 гр. 
 

Основное блюдо (на выбор) 

Свинина с лисичками и трюфельным картофелем, с соусом демигласс-шоколад, 250 гр. 

Филе морского окуня в сливочно-креветочном соусе с зеленым салатом и крутонами, 250 

гр. 
 

Хлебный буфет, 50 гр 
 

Десерты и напитки 

Фруктовая корзина, 200 гр. 
 

Чай в ассортименте, 200 мл. 

Кофе заварной, 100 мл. 

Молоко, лимон, сахар 20\10\10 гр. 

Клюквенный лимонад, 250 мл. 
 

Стоимость меню на одну персону 2400 рублей. (1220 гр. на персону) 
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Вариант №2: 

Холодные закуски и салаты 

 

Карельская форель Шеф-посола, 50 гр. 

Клыкач, копченный на ольховых опилках с брусничным листом, 40 гр. 

Свиная шейка томленая с чесночком и горчицей, 50 гр. 

Говяжий язык, запеченный с чесночком и травами, 40 гр. 

Домашний балык из курицы, 40 гр. 

Салат «Катарина» с копченным судаком, 120 гр. 

Салат «Застолье», маринованными овощами и духовой свининой, 120 гр. 

Болгарская закуска (томаты фаршированные, баклажаны гриль с куцей), 100 гр. 

Горячая закуска 

Яичный ролл с копченой курицей и соусом из лисичек, 120 гр. 
 

Основное блюдо 

Горбуша гриль с соусом «Тар-тар» и запеканкой из цветной капусты, 250 гр. 

Филе свинины «Дивногорье», подается с винным соусом и картофелем   

по-средиземноморски, 250 гр. 
 

Хлебный буфет, 50 гр. 
  

Десерты и напитки 

Фруктовая корзина, 200 гр. 
 

Чай в ассортименте, 200 мл. 

Кофе заварной, 100 мл. 

Молоко, лимон, сахар 20\10\10 гр. 

Безалкогольный пунш из клюквы, 250 мл. 

Стоимость меню на одну персону 2600 рублей. (1180 гр. на персону) 
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В предложение включено: 

Банкетное оборудование 

Мебель 

Скатерти и салфетки 

 Посуда, приборы, бокалы  

Работа персонала  

Метрдотель  

Официанты  

Повара 

Дополнительно: 

Флористика и декор  
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