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Холодные 
закуски

Ассорти из овощей
470 г
Свежие огурцы, помидоры, 
болгарский перец, редис, 
зелень.

Рыбная тарелка
300 г
Семга, масляная, тарталетка 
с красной икрой.



3

Холодные 
закуски

Ассорти сыров
320 г
Европейские сыры: фета, 
дор блю, камамбер, гауда. 
Подаются с медом и 
виноградом.

Ассорти мясное
240 г
Домашние: буженина, 
ростбиф, куриное филе и 
карбонад. Подаются с 
горчицей или хреном на 
выбор.
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Холодные 
закуски

Мясной рулет с 
черносливом
850 г
Говядина, запеченная с 
черносливом, стручковой 
фасолью и грецким орехом.

Телятина 
под соусом из тунца
135 г
Телятина, запеченная с 
травами, подается с 
кисловатым соусом из тунца и 
белого вина. Необычное 
сочетание мяса и рыбы. 
Признанный хит итальянской 
кухни.



6

Холодные 
закуски

Телячий язык с хреном
100 г

Рулетики из ветчины с 
сыром
200 г

Домашнее сало трех 
засолов
100 г
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Холодные 
закуски

Бутерброды с красной 
икрой
1 шт - 35 г
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Холодные 
закуски

Мини-тосты 
с копченой семгой
160 г
Вкусно и удобно.

Тарталетки с красной икрой
100 г
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Холодные 
закуски

Рулетики из баклажанов 
с сырным муссом
4 шт

Рулетики из баклажанов 
с помидорами
5 шт

Рулетики из баклажанов 
с овощами и зеленью
5 шт
Эти рулетики отличаются от 
баклажанов с сыром или 
помидорами особой 
легкостью за счет того, что 
они слегка подмаринованы, 
баклажаны мягкие и сочные. 

Сельдь с картофелем
180 г
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Холодные 
закуски

Помидоры, фаршированные
овощами
6 шт
Низкокалорийное блюдо: 
помидоры фаршированы 
овощами, промаринованными 
в заправке из оливкового 
масла, уксуса, чеснока и 
зелени. Вкус свежий, легкий, 
тает во рту, можно съесть 
всю порцию и не заметить.

Помидоры, фаршированные 
сыром
5 шт
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Холодные 
закуски

Сырные шарики на дольке 
персика
1 шт
Излюбленное сочетание 
отварной курицы с сыром 
меняется при добавлении 
персиков. Вкус становится 
нежным, мягким, воздушным.

Маринованные грибы
100 г
Белые и опята.

Ассорти солений
450 г
Домашние малосольные 
помидоры, огурцы, капуста, 
шампиньоны, кабачок.
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Салаты
классические

Сельдь под шубой
270 г
Классический салат, 
любимый многими.

«Экзотический»
220 г
Недорогой, но вкусный салат. 
В классическое сочетание 
капусты и моркови добавлен 
ананас, который придает 
сочности и «экзотичности» 
блюду.

«Оливье»
250 г
Классический салат с 
говядиной.
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Салаты
мясные

Куриный с шампиньонами
250 г
Из нежного куриного филе с 
обжаренными шампиньонами, 
яйцами, солеными огурцами и 
салатом айсберг. Заправлен 
майонезом.

«Мясной» с луком фри
300 г
Ростбиф, карбонад, 
колбаса с/к, буженина.

«Цезарь» с курицей
230 г
Филе куриной грудки, листья 
салата романо, пшеничные 
гренки с сыром пармезан и 
классическим соусом 
«Цезарь».
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Салаты
мясные

С ростбифом и картофелем
230 г
Нежные кусочки ростбифа с 
запеченным картофелем, 
смесью салатов, помидорами 
черри и маринованным луком 
под оливковым маслом. 
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Салаты
с морепродуктами

«Коктейль»
210 г
Нежный легкий салат, в 
составе: коктейльные 
креветки, зеленое яблоко, 
авокадо, помидоры черри,  
салат корн. Подается с 
апельсиновым желе.

С кальмарами и песто
200 г
Кальмары, мини-картофель, 
сладкий перец, сельдерей, 
цукини, каперсы и маслины, 
все с ароматными травами 
под оливковым маслом и 
песто.

Салат с семгой и овощами
220 г
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Салаты
с морепродуктами

С тигровыми
креветками в
апельсиновой заправке
230 г
Тигровые креветки, листья 
салата корн, помидоры черри, 
дольки апельсина, авокадо, 
соломка из сельдерея, 
свеклы и моркови.

Со слабосоленым лососем
235 г
Руккола, черри, сельдерей, 
авокадо, брокколи, лосось 
под соусом с добавлением 
меда.

«Цезарь» со стейком из 
семги
240 г
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Горячие закуски 

Запеченные гигантские 
мидии
150/30 г
В панировке, с соусом из 
цитрусовых.

Жюльен из семги
70/50 г
Подается в корзиночке из 
слоеного теста с соусом из 
шпината.

Темпура из тигровых 
креветок
8 шт
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Горячие закуски

Чернослив в беконе
100 г
Нестандартное сочетание 
соленого вкуса с/к бекона и 
сладкого фаршированного 
грецким орехом чернослива. 
Запечен с сыром. Калорийно, 
но вкусно.

Шампиньоны 
фаршированные
200 г
Фаршированные свежими 
овощами шляпки 
шампиньонов остаются 
хрустящими даже после 
запекания. 
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Горячие закуски

Нога ягненка
2 кг (на 6 человек)

Жюльен
80 г
На выбор: куриный, грибной. 
курино-грибной. 

Молочный поросенок
4,5-5 кг
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Горячие закуски

Запеченная семга
1,5 кг  (на 12-15 человек)
Запеченная промаринованная 
семга под цитрусовым 
соусом, подается с овощным 
жюльеном из корня 
сельдерея, моркови, 
болгарского перца, цуккини и 
красного лука.
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Горячие закуски

Стерлядь запеченная
1-1,2 кг  (на 6-7 человек)

Спринг роллы с овощами 
150/30 г
Овощи: шампиньоны, 
сельдерей, цуккини, лук 
порей, обжаренные в тонком 
слое теста, подаются с 
соусом из фреша апельсина и 
лимона.

Буженина
1,5 кг  (на 10 человек)
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Горячие блюда 
из мяса

Куриные рулетики с 
беконом
170 г
С с/к беконом под сливочным 
соусом, с запеченным 
картофелем.

Свиная вырезка с 
картофельным пюре и 
кремом из сельдерея
315 г

Говяжья вырезка под
соусом Порто
350 г
Говяжья вырезка, запеченный 
мини-картофель, руккола, 
сладкий соус на основе 
портвейна Массандра.
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Горячие блюда 
из мяса

Куриное филе в винном 
соусе
230 г
Нежнейшее куриное мясо, 
замаринованное с вином и 
специями, подается с 
гарниром из черри.
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Горячие блюда 
из мяса

Говяжьи медальоны
в сливочно-горчичном
соусе
350 г
С гарниром из запеченного 
картофеля, смешанного с 
сыром фета, кинзой и соусом 
на основе трюфельного 
масла. 

Свинина под соусом 
барбекю
200 г
Сочный стейк подается с 
кедровыми орешками и 
овощами, обжаренными на 
гриле: баклажанами, цуккини, 
черри, болгарским перцем. На 
фото: с запеченным 
картофелем.
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Горячие блюда 
из рыбы

Стейк из семги
230 г
Классический стейк из филе 
свежей норвежской семги 
под соусом «белое вино», без 
гарнира.

Сибас с конкассе из 
помидоров
170 г
Насыщенный вкус, легкое 
блюдо.

Рулетик из филе щуки
420 г
Подается с гарниром из 
глазированной моркови и 
апельсиновым соусом 
(нравится детям).
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Гарниры

Картофель фри
150 г

Запеченный картофель
230 г
С розмарином и тимьяном, 
подается со сметанным 
соусом.

Картофель на гриле
200 г

Овощи-гриль
140 г
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Фуршет 

Канапе «Капрезе»

Канапе с грибным пюре 

Канапе с лососем

Канапе с курицей

Канапе с ростбифом
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Фуршет 

Мини-канапе с ростбифом

Мини-канапе с копченой 
курицей

Мини-канапе «Капрезе»

Мини-канапе с копченой 
семгой

Мини-канапе с грибным 
пюре
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Фуршет 

Мини-канапе с копченой 
семгой

Мини-канапе «Капрезе»

Шарики сырные на персике
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Разное 

Горка из шампанского
30 человек или 60 человек
Разливается молодоженами 
перед первым тостом либо 
нашим барменом к приходу 
гостей. Дольки киви, 
апельсинов добавляются в 
каждый бокал.

Шоколадный фонтан
60-90 мин
Белый, молочный или темный 
шоколад на выбор.

Фруктовая ваза
1,8 кг
Ананас, апельсин, яблоко, 
груша, виноград, физалис, 
сезонные ягоды.
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www.762272.ru/banket/


