
Банкет 3000
Холодные закуски
• Русское мясное плато (буженина, язык, 
карбонат, куриный рулет, сало) — Икра 
карельской форели, щуки и сига с 
пшеничными тостами и сметаной.
• Острые рулеты из баклажанов с 
телятиной
• Закуска к водке (форшмак, соленые 
грузди, маринованные белые грибы, 
малосольные огурчики, острые перчики, 
квашеная капуста)  
• Корзина из сезонных овощей и зелени

Салаты
• Салат из копченой трески, с запеченной 
свеклой и молодым картофелем
• Салат “Сельдь под шубой”
• Салат с говяжьим языком и рукколой в 
имбирной заправке

Горячее блюдо (в стол) 
• Медальоны из говядины в соусе Порто
• Дуэт лосося и судака со шпинатом и 
сыром

Десерт 
• Медовик

Напитки 
• Минеральная вода Acqua Panna  
• Морс из свежих ягод  
• Cola 
• Чай/кофе

Банкет 2700
Холодные закуски
• Русское мясное плато (буженина, язык, 
карбонат, куриный рулет, сало) 
• Рыбное ассорти (форель слабой соли, 
палтусхолодного копчения) 
• Острые рулеты из баклажанов с 
телятиной
• Закуска к водке (форшмак, соленые 
грузди,маринованные белые грибы, 
малосольныеогурчики, острые перчики, 
квашеная капуста) 
• Корзина из сезонных овощей и зелени 
• Хлебная корзина, масло

Салаты
• Салат из копченой трески, с запеченной 
свеклой
и молодым картофелем
• Салат с говяжьим языком и рукколой в 
имбирной заправке

Горячее блюдо 50/50
• Медальоны из говядины в соусе Порто с 
картофелем и розмарином
• Дуэт лосося и судака со шпинатом и 
ризотто

Десерт 
• Медовик

Напитки 
• Минеральная вода  
• Морс из свежих ягод  
• Чай/кофе

Стоимость предложения может быть 
скорректирована в зависимости
от дополнительных услуг
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Банкет 4000
Холодные закуски
• Итальянская тарелка колбас (салями 
острая, салями Милано, Пармская ветчина, 
Брезаолла, оливки, маслины) 
• Рыбное ассорти (форель слабой соли, 
палтус холодного копчения, омуль г/к, икра 
красная) 
• Антипасти (фаршированные перчики,
артишоки, гриссини с прошутто, вяленые 
томаты, моцарелла)
• Холодец из кролика с французской 
заправкой и листьями салата Террин из 
трех видов мяса
• Острые баклажанные рулетики
• Закуска из маринованных томатов с 
сыром моцарелла и листьями салата 
• Закуска к водке (форшмак, разносолы, 
соленые грузди, малосольные огурчики и 
сало)
• Корзина свежих овощей и зелени (огурец, 
черри, паприка, сельдерей, редис, зелень) 
• Хлебная корзина из 3-х видов булочек

Салаты
• Салат «Оливье» с икрой, раковыми 
шейками и говяжьим языком
• Салат с кеноа и авокадо и вялеными 
томатами 
• Салат с маринованной говядиной, 
запеченными овощами и пряным соусом
• Салат из копченой трески, с запеченной 
свеклой и молодым картофелем

Горячая закуска (на выбор)
• Медальоны из говядины в соусе Порто
• Дуэт лосося и судака со шпинатом и 
сыром

Горячее блюдо (на выбор)
•  Каре новозеландского ягненка в 
панировке из трав с молодым картофелем 
и мятой
•  Жареное филе сибаса на подушке из 
крабового мяса, со спаржей и кремом из 
цветной капусты

Десерт 
•  Сметанник с песочным печеньем и 
апельсиновыми цукатами

Напитки 
• Минеральная вода Acqua Panna  
• Морс из свежих ягод  
• Чай/кофе

Банкет 3400
Холодные закуски
• Итальянская тарелка колбас (салями 
острая, салями Милано Брезаолла, оливки, 
маслины) 
• Рыбное ассорти (форель слабой соли, 
палтус холодного копчения )
• Острые баклажанные рулетики с 
телятиной
• Закуска из томатов с сыром моцарелла и 
листьями салата 
• Закуска к водке (форшмак, разносолы, 
соленые грузди, малосольные огурчики и 
сало)
• Корзина свежих овощей и зелени (огурец, 
черри, паприка, сельдерей, редис, зелень) 
• Хлебная корзина

Салаты
• Салат с маринованной говядиной, 
запеченными овощами и пряным соусом
• Салат из копченой трески, с запеченной 
свеклой и молодым картофелем

Горячее блюдо (на выбор)
• Медальон из свиной вырезки в ароматных 
травах с молодым картофелем
• Филе норвежского лосося, томленное в 
белом вине с ризотто

Десерт 
• Панакота с ягодами и листьями мяты

Напитки 
• Минеральная вода  
• Морс из свежих ягод  
• Чай/кофе
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Банкет 5000
Антре
• Подкопченный палтус на свекольном 
чипсе с красной икрой

Холодная закуска
• Рулет из карпа под маринадом в овощном 
желе

Салат
• Пряный салат с говядиной, печеным 
цукини и овощами

Суп
• Крем-суп из белых грибов с бородинской
крошкой

Горячая закуска
• Котлетки из кролика, чиненные грибами с
кремом из тыквы
• Корзина булочек

Горячее блюдо (на выбор)
• Тушеные телячьи щечки с кремом из 
зеленого
горошка
• Стерлядь, запеченная с белыми грибами и
вином под соусом из раков

Десерт 
• Анна Павлова с мятным муссом и 
свежими ягодами

Напитки 
• Минеральная вода Acqua Panna  
• Морс из свежих ягод  
• Cola 
• Чай/кофе

Банкет 3700
Холодные закуски
• Итальянская тарелка колбас (салями 
острая, салями Милано Брезаолла, оливки, 
маслины) 
• Рыбное ассорти (форель слабой соли, 
палтус холодного копчения)
• Антипасти (фаршированные перчики, 
артишоки, гриссини с прошутто, вяленые 
томаты)
• Острые баклажанные рулетики с 
телятиной
• Закуска из томатов с сыром моцарелла и 
листьями салата 
• Закуска к водке (форшмак, разносолы, 
соленые грузди, малосольные огурчики и 
сало)
•  Корзина свежих овощей и зелени 
(огурец, черри, паприка, сельдерей, редис, 
зелень) 
• Хлебная корзина

Салаты
• Салат с маринованной говядиной, 
запеченными овощами и пряным соусом
• Салат из копченой трески, с запеченной 
свеклой и молодым картофелем

Горячая закуска (на выбор)
• Утиная грудка с кремом из тыквы
• Жареные креветки с ризотто

Горячее блюдо (на выбор)
• Сотэ из овощей с бараниной
• Дуэт лосося и судака со шпинатом и 
ризотто

Десерт 
• Панакота с ягодами и листьями мяты

Напитки 
• Минеральная вода  
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