
МЕНЮ БАНКЕТА С БЮДЖЕТОМ от 1750 руб./чел. 

Обслуживание банкета – 250 руб./чел. ИТОГО: 2000 руб./чел. 

Салаты 

№ Наименование Стоимость 

1 Салат «Оливье» (150 г/чел) 255 руб. 

2 Салат «Сельдь под шубой» (150 г/чел) 235 руб. 

3 Салат «Дамский каприз» (150 г/чел) (язык, картофель, огурец сол., грибы, 

 яйцо, сыр, зелень, майонез) 

355 руб. 

4 Салат «Цезарь с курицей» (180 г/чел) 275 руб. 

5 Салат «Греческий» (150 г/чел) 235 руб. 

6 Салат «Коктейль» (150 г/чел) (филе куриное, огурец свежий, яйцо, гр.орех, 

чернослив, сметанно-майонезный соус, зелень) (под каждого) 

275 руб. 

7 Салат «Пирамидка» (150 г/чел) (говядина, перец болг., морковь корейская, 

кедр. орех, винный уксус, раст. масло) 

355 руб. 

8 Салат «Кальмар» (150 г/чел) (кальмар, корнишоны, огурец св., 

кетчуп+майонез, 

зелень, чеснок, соевый соус) 

240 руб. 

9 Салат «Ананасовый» (150 г/чел) (кур.грудка копч., перец болг., чеснок, сыр, 

ананас консерв., майонез, зелень, маслины)  

275 руб. 

10 Салат «Витаминный» (150 г/чел) (капуста свежая, зелень, морковь, перец 

болг., масло растит.)  

80 руб. 

11 Салат «Крабовый» (150 г/чел) (краб. мясо, кукуруза конс., рис, огурец св., 

зелень, майонез) 

105 руб. 

12 Салат «Лемберг» (150 г/чел) (свинина, картофель, огурец сол., грибы, лук 

репч., зелень, майонез) 

355 руб. 

 

Холодные закуски  

№ Наименование Стоимость 

1 Ассорти мясное (ветчина, сырокопченая колбаса, карбонат) (120 г/чел) 330 руб. 

2 Ассорти мясное (буженина, кур.рулет, язык)  (150 г/чел) 375 руб. 

3 Ассорти рыбное (100 г/чел) (семга с/сол., форель) 265 руб. 

4 Ассорти овощное (100 г/чел) (помидоры, огурцы, болг. перец) 215 руб. 

5 Сырная тарелка (100 г/чел) (3 вида сыра, мед, грецкий орех) 200 руб. 

6 Разносол (130 г/чел) (кваш.капуста, корейская морковь, огурчики маринов., 

 грибы марин.) 

165 руб. 

7 Бутерброд с красной икрой (100 г/чел) 155 руб. 

8 Сельдь с луком (100 г) 105 руб. 

9 Рулет из ветчины (100 г/чел) (ветчина, сыр, яйцо, чеснок, зелень, майонез) 105 руб. 

10 Закуска из сельди (100 г/чел) (сельдь, яйца, сыр пл., лук, картофель, зелень, 

масло) 

105 руб. 

11 Помидоры по-корейски (80 г/чел, не менее 10 порций) (маринад: перец 

сладкий, перец острый, чеснок, зелень, уксус, сахар, соль, раст. масло) 

165 руб. 

 

 

 

 

 



Горячие блюда  

№ Наименование Стоимость 

1 Отбивная из свинины (150 г) 275 руб. 

2 Мясо по – французски (150 г) 320 руб. 

3 Мясо по – барски (175 г) (свинина, картофель, грибы, болг. перец, помидор, 

баклажан, сыр, майонез) 

375 руб. 

4 Жульен с курицей и грибами (140 г) 265 руб. 

5 Куриное филе с ананасом (150 г) 235 руб. 

6 Куриное гнездо (130 г) (куриное филе, грибы, лук, сыр, майонез) 265 руб. 

7 Семга (стейк) запеченная (175 г) 420 руб. 

8 Куриный карман с яблоком и сыром (150 г) (филе куриное, сыр, яйцо, 

яблоко, чеснок) 

200 руб. 

 

Гарнир 

 

№ Наименование Стоимость 

1 Картофель запеченный (190 г/чел) 105 руб. 

2 Картофель отварной с маслом и зеленью (200 г/чел) 115 руб. 

3 Капуста цветная, запечѐнная с сыром (145 г/чел) 235 руб. 

4 Картофельное пюре (200 г/чел) 105 руб. 

5 Рис отварной (200 г/чел) 46 руб. 

6 Гречка отварная (200 г/чел) 46 руб. 

 

Разное 

№ Наименование Стоимость 

1 Хлебная корзинка 44 руб. 

2 Фруктовая тарелка (1000 г) (яблоки, груши, виноград, апельсин, киви) 484 руб. 

 

Напитки 

№ Наименование Стоимость 

1 Чай (200 г/чел) 15 руб. 

2 Чай черный с лимоном (200 г/чел) 26 руб. 

3 Кофе растворимый (200 г/чел) 30 руб. 

4 Кофе 3 в 1 (200 г/чел) 30 руб. 

 

  


