
Холодные закуски
Рыбное ассорти  с медово-коньячным соусом: 

гравлакс из лосося,  подкопченый байкальский омуль, палтус  - 82г                                                                
Ассорти мясных закусок: 

ростбиф запеченый с травами, буженина из запеченной свинины 
с дижонской горчицей , куриый рулет с ягодным джемом, 

отварной телячий язык с хреном – 97г
Овощное ассорти с зеленью

томаты, огурцы, болгарский перец, редис, зелень, маслины – 80г
Хлебная корзина:

теплые булочки и мини-пирожки с мясом, капустой, грибами – 155г
Маринованные овощи:

томаты черри, корнишоны, маслины, оливки – 40г

Салаты
Салат Столичный с ветчиной:  

яйцо, огурцы соленые, картофель, горошек зеленый, майонез – 75г
Салат Греческий с сыром Фета и орегано: 

огурцы свежие, томаты, перец болгарский, листья салата, маслины, лук 
красный, оливковое масло – 75г
Салат из ростбифа с грибами: 

перец болгарский, редис, листья салата Фризель, сыр Пармезан, 
лук порей, майонез – 75г

Салат Сельдь под шубой: 
картофель, морковь, лук репчатый, яблоки, свекла , яйцо, майонез – 75г.

Горячие закуски на выбор 
Шампиньоны с куриным филе 

запеченные в сливочном соусе с зеленью, в хрустящем валоване
под сырной корочкой – 100г

Белые грибы
и шампиньоны запеченные в сметанном соусе, в хрустящем валоване

под сырной корочкой - 100г

Основные блюда на выбор
Филе говядины на гриле

с перечным соусом на сотэ из вешенок с картофелем гратен – 310г
Филе лосося 

со спаржей и молодым картофелем под соусом Белое вино со шпинатом – 290г

Десерты
Торт 

Три шоколада - 100г

Напитки
Чай с сахаром и лимоном – 200мл

Кофе с молоком и сахаром – 200мл
Морс бруснично-клюквенный – 500мл

Мин.вода "Черноголовская" 330 мл в стекле – 660мл 

БАНКЕТНОЕ МЕНЮ
Сет №1

Стоимость на одну персону – 3250 руб.



Холодные закуски
Рыбное ассорти  с медово-коньячным соусом: 

гравлакс из лосося,  подкопченый байкальский омуль, палтус  - 82г                                                                
Ассорти мясных закусок: 

ростбиф запеченый с травами, буженина из запеченной свинины 
с дижонской горчицей , куриый рулет с ягодным джемом, 

отварной телячий язык с хреном – 97г
Овощное ассорти с зеленью

томаты, огурцы, болгарский перец, редис, зелень, маслины – 80г
Хлебная корзина:

теплые булочки и мини-пирожки с мясом, капустой, грибами – 155г
Маринованные овощи:

томаты черри, корнишоны, маслины, оливки – 40г

Салаты
Салат Оливье с перепелкой

яйцо перепелиное, огурцы соленые, картофель, горошек зеленый, 
морковь, майонез – 75г

Салат из рукколы
с мини-моцарелла, черри и соусом Песто – 75г

Салат из ростбифа с грибами:  
перец болгарский, редис, листья салата Фризель, сыр Пармезан, 

лук порей, майонез – 75г
Салат Нисуаз с тунцом:

томаты, перец болгарский, яйцо, картофель, листья салата, анчоусы, 
маслины,фасоль стручковая, горчичная заправка – 75г

Горячие закуски на выбор 
Коктейльные креветки

в сливочном соусе, запеченные под сыром – 100г
Подкопченный лосось

на бланшированных свежих огурцах – 105г

Основные блюда на выбор
Бефстроганов сувид

с фюме из белых грибов, картофельным пбре и грибными чипсами – 225г
Филе лосося 

с пюре из сельдерея, под соусом Шампань – 290г
Куриная грудка

в миндале с ягодным соусом, луком Шалот  в красном вине – 270г

Десерты
Торт 

Три шоколада - 100г

Напитки
Чай с сахаром и лимоном – 200мл

Кофе с молоком и сахаром – 200мл
Морс бруснично-клюквенный – 500мл

Мин.вода "Черноголовская" 330 мл в стекле – 660мл 

БАНКЕТНОЕ МЕНЮ
Сет №2

Стоимость на одну персону – 3720 руб.



Холодные закуски
Рыбное ассорти  с медово-коньячным соусом: 

гравлакс из лосося,  подкопченый байкальский омуль, палтус – 82г                                                                 
Ассорти мясных закусок: 

ростбиф запеченый с травами, буженина из запеченной свинины
с дижонской горчицей , куриый рулет с ягодным джемом, 

отварной телячий язык с хреном – 97г
Овощное ассорти с зеленью и итальянской и француской заправкой: 

томаты, огурцы, болгарский перец, редис, зелень – 80г
Хлебная корзина:

теплые булочки и мини-пирожки с мясом, капустой, грибами – 155г 
Маринованные овощи: 

томаты черри, корнишоны, маслины, оливки – 40г
Сырное ассорти

Горгонзола, Бри, Чеддер, с медом, орехами и ягодными чипсами – 110г

Салаты
Салат Оливье с лососем:

яйцо, огурцы соленые, картофель, горошек зеленый, морковь, майонез – 75г
Салат Греческий с сыром Фета и орегано:

огурцы свежие, томаты, перец болгарский, листья салата, маслины, лук 
красный, оливковое масло – 75г

Салат Персей: 
говядина,перепелиное яйцо, листья салата, редис, зелень, майонез – 75г

Лесные грибы 
маринованные, с зеленью и ароматным маслом – 60г

Горячие закуски на выбор 
Жаренный сыр камамбер

с ягодным соусом на листьях Романо – 100г
Коктейльные креветки 

сливочном соусе, запеченные под сыром – 105г

Основные блюда на выбор
Филе сочной говядины

запеченой в травах, с овощным ризотто и грибным соусом – 310г
Филе лосося 

с пюре из сельдерея, под соусом Шампань – 290г
Утиная грудка

с карамелизированными яблоками и соусом из лука Шалот – 260г

Десерты
Торт 

Три шоколада - 100г
Фрукты в ассортименте – 150г

Напитки
Чай с сахаром и лимоном – 200мл

Кофе с молоком и сахаром – 200мл
Морс бруснично-клюквенный – 500мл

Мин.вода "Черноголовская" 330 мл в стекле – 660мл 

БАНКЕТНОЕ МЕНЮ
Сет №3

Стоимость на одну персону – 4320 руб.



Холодные закуски
Рыбное ассорти  с медово-коньячным соусом: 

гравлакс из лосося,  подкопченый байкальский омуль, палтус – 82г                                                                 
Ассорти мясных закусок: 

ростбиф запеченый с травами, буженина из запеченной свинины
с дижонской горчицей , куриый рулет с ягодным джемом, 

отварной телячий язык с хреном – 97г
Овощное ассорти с зеленью и итальянской и француской заправкой: 

томаты, огурцы, болгарский перец, редис, зелень – 80г
Хлебная корзина:

теплые булочки и мини-пирожки с мясом, капустой, грибами – 155г 
Маринованные овощи: 

томаты черри, корнишоны, маслины, оливки – 40г
Лесные грибы 

маринованные, с зеленью и ароматным маслом – 60г
Сырное ассорти

Горгонзола, Бри, Чеддер, с медом, орехами и ягодными чипсами – 110г
Паштет из куриной печени

с брусничным джемом и багетом – 320г
Салаты

Салат Оливье с лососем:
яйцо, огурцы соленые, картофель, горошек зеленый, морковь, майонез – 75г

Салат Греческий с сыром Фета и орегано:
огурцы свежие, томаты, перец болгарский, листья салата, маслины, лук 

красный, оливковое масло – 75г
Салат Персей: 

говядина,перепелиное яйцо, листья салата, редис, зелень, майонез – 75г
Лесные грибы 

маринованные, с зеленью и ароматным маслом – 60г
Горячие закуски на выбор 

Гребешок на гриле 
с карри на пюре из сельдерея и соусом из чоризо и каперсов – 105г

Подкопченный лосось 
на бланшированных свежих огурцах – 105г

Основные блюда на выбор
Каре ягненка 

в зеленой панировке из тимьяна и розмарина, на мягкой поленте 
с соусом демиглясс – 310г

Филе дорадо
со спаржей и  сливочно-винным соусом Перно – 290г 

Бефстроганов сувид
с фюме из белых грибов, картофельным пюре и грибными чипсами - 2607 

Десерты
Ассорти мини пирожных – 100г
Фрукты в ассортименте – 150г

Напитки
Чай с сахаром и лимоном – 200мл

Кофе с молоком и сахаром – 200мл
Морс бруснично-клюквенный – 500мл

Мин.вода "Черноголовская" 330 мл в стекле – 660мл 

БАНКЕТНОЕ МЕНЮ
Сет №4

Стоимость на одну персону – 5520 руб.
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