


ПРИМЕР меню

МЕНЮ  1000 р. на персону грамм	  на	  
персону

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

Мини брускетты с салями и вяленными томатами 40

Мини брускетты с печенью трески и перепелиным яйцом 40

Буженина в слоеном тесте с маком 35

Рулет с индейкой и миндалем 35

Рулетик с лососем и сливочным кремом 50

Профитроли с муссом из печени цыпленка и мармеладом из красного лука 35

САЛАТЫ

Оливье с языком 120

ДЕСЕРТЫ

Медовик 35

Вишневый сметанник 35

ВЫПЕЧКА

Пирожки в ассортименте (мясо, капуста, яблоко) 120

Хлебная корзина с маслом 50

ИТОГО грамм на персону 555

НАПИТКИ

Морс ягодный 250

Вода Бонаква 165

Чай в ассортименте (чёрный, зелёный, фруктовый) 110

Кофе американо, эспрессо, с молоком 110

ИТОГО мл. на персону 635

ИТОГО стоимость меню на персону 1000



ПРИМЕР меню

МЕНЮ  1500 р. на персону грамм	  на	  
персону

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
Рыбное ассорти (лосось, маслянная рыба) 35
Сельдь с картофелем и маринованым луком 48
Домашнее мясное ассорти с хреном и горчицей (ростбиф, буженина,язык) 40
Ассорти свежих овощей с соусом Песто 45
КАНАПЕ
Буженина в слоеном тесте с маком 35
Рулет с индейкой и миндалем 35
Профитроли с муссом из печени цыпленка и мармеладом из красного лука 35
САЛАТЫ
Салат молодым картофелем, курицей, рукколой, солеными огурцами, томатами и медово-горчичнной заправкой 80
Оливье с языком 80
ГОРЯЧАЯ ЗАКУСКА в стол
Мини бургеры с говядиной, овощами  и маринованным луком 100
ДЕСЕРТЫ
Медовик 35
Вишневый сметанник 35
ВЫПЕЧКА
Пирожки в ассортименте (мясо, капуста, яблоко)  60/60/60 120
Хлебная корзина с маслом 50
ИТОГО грамм на персону 900
НАПИТКИ
Морс ягодный 250
Вода Бонаква 200
Чай в ассортименте (чёрный, зелёный, фруктовый) 220
Кофе американо, эспрессо, с молоком 670
ИТОГО мл. на персону



ПРИМЕР меню

МЕНЮ  2000 р. на персону грамм	  на	  
персону

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
Рыбное ассорти (лосось, маслянная рыба) 35
Сельдь с картофелем и маринованым луком 40
Лосось со сливочным кремом 50
Ассорти итальянских колбас (салями, брезаолла, парма) 30
Буженина в слоеном тесте с маком 35
Ассорти свежих овощей с соусом Песто 45
САЛАТЫ 0
Салат с телятиной, вешенками и соусом вителло 80
Оливье с языком 80
ГОРЯЧИЕ на выбор 220
Медальоны из говядины с грибным соусом  и картофельным гратеном
Треска на гриле с овощами и шпинатным соусом
ДЕСЕРТЫ, ФРУКТЫ
Медовик 35
Вишневый сметанник 35
Фруктовое ассорти 100
ВЫПЕЧКА
Пирожки в ассортименте (мясо, капуста, яблоко) 48
Хлебная корзина с маслом 40
ИТОГО грамм на персону 900
НАПИТКИ
Морс ягодный 250
Вода Бонаква 200
Чай в ассортименте (чёрный, зелёный, фруктовый) 220
Кофе американо, эспрессо, с молоком
ИТОГО мл. на персону 670



СТАНДАРТНОЕ БАНКЕТНОЕ НАКРЫТИЕ



БАНКЕТНАЯ СЛУЖБА



Организация банкетных и корпоративных 
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