БАНКЕТНОЕ МЕНЮ
31.12.2022
Закуски
Новогоднее ассорти канапе

выход |гр | мл

100

с красной икрой, овощная феерия, с
ростбифом и соленым огурцом, с креветкой и
мандарином

Рыбная тарелка

100

лосось, нототения подкопченная, тигровые
креветки

Скумбрия пряная с горячей
картошкой и укропом
Мясной подбор

80
100

буженина, язык телячий, рулет из цыпленка

Сырная тарелка

100

ассорти сыров - чеддер, маасдам, пармезан,
ореховый с медом и орехами

Овощное ассорти

90

огурцы, помидоры, перец болгарский, маслины,
свежая зелень

80

Разносолы
квашеная капуста, маринованные помидорки черри,
огурчики)

Фруктовая тарелка

120

мандарины

Салаты
Салат "Русский»

100

с красной икрой

Порционный салат

100

Авокадо фаршированное крабовым мясом,
креветками и французской заправкой

Горячая закуска
Каннеллони с курицей и грибами

100

под тремя видами сыра и с соусом Marie в
авторской интерпретации от Шеф-повара

Горячее блюдо на выбор
Стейк Рибай

750

сочный стейк мраморной говядины с гарниром
из зеленого салата и соусом от Шеф-повара

Стерлядь по-царски

750

целая рыба с гарниром из спаржи и белым
винным соусом

Хлебобулочные изделия
Хлебная корзинка

80

булочка пшеничная, ржаная

Напитки
Морс ягодный
Чай черный/зеленый
Вода негазированная
выход на 1 гостя: 1850 гр/1500 мл

500
500
500

БАНКЕТНОЕ МЕНЮ / ДЕТСКОЕ / 31.12.2022
Закуски
Блинные рулетики с ветчиной и
сыром
Ассорти колбас

выход |гр | мл

80
110

молочная колбаска, сервелат, карбонат

Овощное ассорти

100

огурцы, помидоры, перец болгарский, свежая
зелень

Фруктовая тарелка

100

мандарины

Салат
Порционный салат "Новогодний
оливье" с говядиной
Горячая закуска
Сочный бургер с курицей
Горячее блюдо
Гратен из куриного филе с
молодым картофелем под
сливочным соусом
Хлебобулочные изделия
Хлебная корзинка

150

200
350

40

булочка пшеничная, ржаная

Напитки
Морс ягодный
Сок | в ассортименте
Вода негазированная
выход на 1 гостя: 1130 гр/900 мл

200
500
200

БАНКЕТНОЕ МЕНЮ
01.01.2023
Закуски
Ассорти колбас

выход |гр | мл

90

сервелат, сырокопченая колбаса, язык телячий

Сырная тарелка

90

3 вида сыра с медом, виноградом и и орехами

Сельдь пряная

80

с картофелем и укропом

Овощное ассорти

90

огурцы, помидоры, перец болгарский, маслины,
свежая зелень

Закуска из баклажан с сыром и
томатами
Разносолы

100
120

квашеная капуста, маринованные помидорки
черри, огурчики

Фруктовая тарелка

150

мандарины

Салаты
Салат «Цезарь»

100

с цыпленком

Порционный салат "Царская шуба"

100

с красной рыбой

Горячее блюдо
Новогоднее жаркое

450

из кролика в сливочном соусе с фермерскими
овощами

Хлебобулочные изделия
Хлебная корзинка

80

булочка пшеничная, ржаная

Напитки
Морс ягодный
Чай черный/зеленый
Вода негазированная

выход на 1 гостя: 1450 гр/1500 мл

500
500
500

БАНКЕТНОЕ МЕНЮ / ДЕТСКОЕ / 01.01.2023
Закуски
Блинные рулетики с мясным
жульеном
Ассорти колбас

выход |гр | мл

150
100

молочная колбаска, сервелат, карбонат

Овощное ассорти

100

огурцы, помидоры, перец болгарский, свежая
зелень

Фруктовая тарелка

100

мандарины

Салат
Порционный салат "Крабик"
Горячее блюдо
Шашлычок из курицы с
картофелем фри с кетчупом
Хлебобулочные изделия
Хлебная корзинка

150
300

40

булочка пшеничная, ржаная

Напитки
Морс ягодный
Сок | в ассортименте
Вода негазированная

выход на 1 гостя: 940 гр/900 мл

200
500
200

