


	  
	  

Меню	  банкета	  
	  	  1150	  гр.,	  1000	  мл.	  на	  персону	  

Наименование Выход, гр./порц. Кол-во 

Холодные закуски 

Рыбная коллекция : форель подкопченная, Эскалар холодного копчения и семга 
слабосоленая с лимоном, тигровые креветки в пряном маринаде с соусом Гамадари 

200 25 

Спринг ролл с лососем и салатом Романо, Азиатским соусом и кунжутом 18 25 

Ассорти итальянских деликатесов: салями Милана, салями Сольчичен, салями 
Фелино-подается с Дижонской горчицей и прованскими гренками 

215 30   

Овощное крудите  (грунтовые томаты, огурцы, редис, сладкий перец, зелень 
свежая).Соусы: блю чиз, коктейль, сметанный с хреном 250 20   

Плато фермерских сыров с вялеными фруктами, орехами и Гречишным мёдом 
200 20   

Салаты 

Теплый салат с печенью индейки, вялеными томатами и крем бальзамиком 150 40 
Салат Руккола с тигровыми креветками и сыром Пармезан 150 40 

Салат с курицей, виноградом, свежим гранатом и маковой заправкой 150 40 

Горячая закуска 

Кокиль из морепродуктов с чипсом из Пармезана и палочкой Гресини 100 50 

Основные блюда 

Тюрбо с соусом Гуацетто и рисом Шафран 300 50 

Утиная ножка Конфи с картофельным Гратеном и соусом Порто 300 50 



	  
	  Наименование Выход, гр./порц. Кол-во 

Выпечка 

Ассорти французских булочек 105 60 

Слоеные пальчики с беконом и луковым мармеладом 40 80 

Десерты и фрукты 

Ассорти мини-десертов ручной работы 
125 40 

Сезонные фрукты 1450  10 

Напитки 

Напиток из свежей кураги с нотками цитруса и мяты 1,00 30 

Морс из лесных ягод 1,00   30   

Вода «JEVEA» (с газом, без газа) 0,33   60   

Чай (сахар, лимон) 0,20 50 

Кофе зерновой (сахар, сливки) 0,20 50 



	  
	  

Расчет	  стоимости	  мероприятия:  

  
Стоимость	  меню	  банкета	  на	  персону:	  4	  500	  руб.	  

Пробковый	  сбор	  –	  200	  руб.  
  

В	  стоимость	  меню	  включена	  доставка,	  разгрузочно-‐погрузочные	  работы,	  	  
сервис	  и	  обслуживание,	  

мебель,	  расходные	  материалы,	  сервировка,	  вся	  необходимая	  посуда	  и	  текстиль.	  
	  

Цена	  действительна	  при	  расчете	  данного	  меню	  на	  0	  человек.	  	  
При	  изменении	  или	  удалении	  позиций	  меню,	  стоимость	  остальных	  блюд	  	  также	  будет	  

изменяться.  



