
 
                                                         

 
 

Холодные закуски  
300гр/персона                              
Мясное ассорти (буженина,
куриный рулет, сервелат)
Масляная рыба, сельдь с луком 
Овощная нарезка (томаты, огурцы,
паприка, редис, зелень)
Соленья: капуста, огурцы, перец,
чеснок, черемша      

Салаты  
300гр/персона
Оливье 
Овощной салат с сырой моцарелла      
Салат Цезарь с куриной грудкой  

Горячие закуски 
50 гр/персона
Куриное филе в беконе с сыром
креметта              

Горячие блюда с гарниром 
250гр/персона, на выбор
Филе судака с овощами-гриль и
лимонным фиш-крим  
Медальоны из индейки с
картофельным гратеном  и
брусничным демигласом

Хлебная корзина с маслом
дуэт французской и пражской
булочек                          

Напитки б/а
Морс ягодный      
Вода без газа/мята, лимон 
Чай/кофе   

                                                         

90

50/50
50
         

50
  

 

100
100
100
            

50

  
250

250

200    

200
200
150

Вес грамм/персона

 
Банкетное меню 3 500руб.  



 
                                                         

 
 

Холодные закуски  
330гр/персона                              
Ассорти сыров с медом и
виноградом: Пармезан, Ламбер,
Горганзола, Бри
   
Мясное ассорти (буженина,
куриный рулет, сервелат) 
Лосось слабой соли шеф посола/
масляная рыба
Овощная нарезка (томаты, огурцы,
паприка, редис, зелень) 
Итальянские оливки и маслины 
Соленья: капуста, огурцы, перец,
чеснок, черемша.  

Салаты  
300гр/персона
Салат из томатов с сыром
моцарелла и базиликом   
Оливье   
Салат Цезарь с куриной грудкой  

Горячие закуски 
50 гр/персона
Жульен с грибами в профитролях             

Горячие блюда с гарниром 
250гр/персона, на выбор
Филе судака с овощами-гриль и
соусом лимонный фиш-крим  
Утиная ножка конфи с яблочным
кус-кусом  

Хлебная корзина с маслом
дуэт французской и пражской
булочек                       

Напитки б/а
Морс ягодный      
Вода без газа/ мята, лимон  
Чай/кофе   

                                                         

50

50

50/30    

50

50
50

 

100

100
100
            

50

  
250

250

200

     
200
200
150

Вес грамм/персона

 
Банкетное меню 4 000руб.  



 
                                                         

 
 

Холодные закуски  
350гр/персона                              
Ассорти сыров с медом и
виноградом: Пармезан, Ламбер,
Горганзола, Бри 
Лосось слабой соли шеф посола/
масляная рыба
Мясное ассорти (буженина,
ростбиф, сальсичен, язык
говяжий) 
Антипасти: итальянские оливки,
фаршированные перчики и
патиссоны, маринованные томаты
черри и цуккини) 
Соленья: капуста, огурцы, перец,
чеснок, черемша    

Салаты  
300гр/персона
Капрезе  
Оливье 
Салат с креветками и авокадо  

Горячие закуски 
60 гр/персона
Креветки по-азиатски              

Горячие блюда с гарниром 
250гр/персона, на выбор
Филе лосося с овощами,
фисташками и соусом из шпината  
Филе говядины с картофельным
гратеном  

Хлебная корзина с маслом
дуэт французской и пражской
булочек                              

Напитки б/а
Морс ягодный      
Вода без газа/ мята, лимон
Чай/кофе   

                                                         

50

50/50

100

50

50
 

100
100
100
            

60

  

250

250

200

     
200
200
150

Вес грамм/персона

 
Банкетное меню 5 000руб.  



 
                                                         

 
 

Канапе/аперитив
25 гр/персона, на выбор
Овощное крудите с соусом из
тунца (овощи в шотах)
Канапе с красной икрой
Канапе сыр моцарелла с томатами
черри
Канапе с лососем и перепелиным
яйцом на черном хлебе
Канапе сыр Ламбер с виноградом
Канапе Пармская ветчина с
ломтиком груши
Канапе с муссом из цыпленка и
каперсами
Канапе с бужениной и свежим
огурцом

Брускетты 
45 гр/персона, на выбор
с муссом из копченого лосося
с кремом из сыра горгонзола
с канкасе из томатов
с печеной паприкой
с вялеными томатами
с сельдью и красным луком
 
Фруктовая пирамида
500 гр

Напитки б/а
1 л
Морс ягодный
Вода без газа 
Соки в ассортименте
Лимонады домашние
Чай 200 мл/персона
Кофе 200 мл/персона

Игристое вино 750 мл (Испания)

                                                         

80
200
100

150

70
150

80

100

120
150
120
120
120
95

750

500
250
300
600
150
150

2500

Стоимость/руб.

 
Фуршетное меню 

(welcome меню)


