
 

     БАНКЕТНОЕ МЕНЮ 

Пояснения и рекомендации; 
-  вес и стоимость указаны за 1 порцию на человека 
- если вы заказываете много закусок, то можно взять по пол-порции 
- рекомендуем для начала выбрать салат и горячее 
- салат может быть порционным или несколько общих салатов 
- для свадьбы и юбилея рекомендуем вам выбрать от 6 разных тарелок и закусок 

Это примерное меню, а наш шеф-повар сможет приготовить для вас блюдо любой 
сложности. 

блюдо кол-во 
блюд

вес    гр/
гость

стоимость сумма

канапе

сыр и виноград 45

моцарела и черри 50

сыр и клубника 50

ананас с курицей 45

черри и креветка 70

бутерброд с икрой (багет) 140

тарелки

разносол
(томаты,огурцы, чеснок, черемша, 
капуста и зелень)

100 150

овощная
(огурец, томат, бол перец, зелень)

100/10 200

колбасная 
( колбаса с\к и копченая, 
буженина, зелень и соуса)

100/10/10 400

язык с хреном и зеленью 100/10 350



мясная
(буженина, ростбиф, утиная грудка, 
зелень и соуса)

100/10/10 600

рыбная
(семга и маслянная рыбка, дайкон, 
лимон, зелень)

100/10/10 650

сырная 
(мраморный сыр, бри и дор-блю, 
мед и орешки)

100/10/10 800

фруктовая 
(ананас, груша, яблоко, киви 
или виноград)

250 450

домашний сулгуни с грушей и 
орехами

100/20/10 200

сырный рулет 100/10 250

закуски

холодец на шпажке 70 120

селедочка с картофелем и луком 50/70/10 150

рулетики из баклажана с сыром 30 70

ролл из лаваша с семгой и курицей 50 350

фаршированные шампиньоны 20 70

филе судака в кляре 100 200

рыба в маринаде 
(рыба тресковых пород под соусом 
из овощей)

300 550

общие блюда

мясная горячая закуска
(карэ ягненка, медальоны из 
говядины в беконе и курица на 
шпажке)

6 человек 400/20/25  3 500

мясная доска
(куриные крылышки, свиные 
ребра, корейка на кости и овощи 
гриль  с соусом)

10 человек 1,2 кг 4 000

блюдо кол-во 
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судак фаршированный 
морепродуктами, мидиями, 
креветками и зеленью

12 человек 2,5 кг 5 000

запеченная индейка целиком с 
зеленью 

12 человек 4 кг 8 000

салаты

оливье с говядиной 250 400

греческий 250 350

зеленый салат с кальмаром и 
яйцом 

200 450

салат с языком и сыром Дор-
блю

200 500

цезарь с курицей 220 450

цезарь с креветками 220 600

цезарь со слабосоленым лососем 220 550

горячее

куриная отбивная на гриле 150 400

корейка гриль 150 500

шашлычок на шпажке куриный 100 350

шашлычок на шпажке свиной 100 400

шашлычок на шпажке с 
креветками

100 600

треска на подушке из овощей 150 400

семга 150 800

нагетсы 6 шт 150

рубленные куриные котлеты 100 150

картофель запеченный с 
розмарином

120 150

картофельное пюре 100 120

картофель фри 80 120

овощи гриль 80 160
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морс, компот 1 л 200

чай 1 25

мороженое с сиропом 100/20 120

торт бисквитный сырно-малновый 1 кг 2 000

фирменный сметанник 100 300

шоколадный фондан с 
мороженным

150 350

итого
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