
 

 

 
 

                              Банкетное меню из расчета 2000 рублей на человека 
                                       
 
 

                                                              БЛЮДА В БАНКЕТНОМ ИСРОЛНЕНИИ        

                                                     
 
 
 
 
 
 
 

 «МОЛОЧНЫЙ ПОРОСЕНОК» (На 15-20 персон) 
Поросенок молочный, фаршированный  
мясным рулетом. 
 
 «СТЕРЛЯДЬ» (На 8-10 персон) 
 (Запеченная целиком) 
 
 «ИНДЕЙКА» (На 10 персон) 
Индейка, запеченная по бабушкиному рецепту,  
фаршированная рисом, яблоками и  
сухофруктами, подается в холодном и горячем виде. 
 
«УТКА ФАРШИРОВАННАЯ» 
Сочная утка, запеченная в духовке с яблоками и корицей.  
Подается с мини картофелем и 
соусом «Касис». 
 
«НОЖКА ЯГНЕНКА С ПРОВАНСКИМИ ТРАВАМИ» 
Ножка молодого барашка, запеченная   
с ароматными травами. 
Подается с картофельными крокетами,  
овощами гриль и соусом «Деми Гласс». 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

                                                                          КАНАПЕ И ТАРТАЛЕТКИ 
 
 

Канапе эмминталь+виноград 
Канапе моцарелла + черри 
Тарталетка с брынзой и зеленью 
Тарталетка с семгой слабосоленой 
Тарталетка с красной икрой 
Тарталетка с языком 
 
                                                                        
               



 

 

                                                                           ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ 
 
 

"СЕМГА СЛАБОСОЛЕНАЯ" 
(Нежная слабосоленая семга.Подается на листе  
салата с лимоном и сливочным маслом) 
 
"ОТВАРНОЙ ГОВЯЖИЙ ЯЗЫК" 
(Подается на листе салата с хреном) 
 
"РУССКАЯ ТРАДИЦИЯ" 
(Филе сельди с картофелем и красным луком) 
 
"ИКРА КРАСНАЯ" 
(Подается со сливочным маслом,лимоном и зеленью) 
 
"ОВОЩНОЙ БУКЕТ" 
(Помидоры, огурцы, болгарский перец, редис, салат "Латук") 
 
" МАСЛИНЫ/ОЛИВКИ" 
 
"МЯСНАЯ ТАРЕЛКА" 
(Ростбиф, говяжий язык, буженина, куриный рулет. 
Подается с горчицей и хреном) 
 
СОЛЕНЬЯ "ИЗ БАБУШКИНОГО ПОГРЕБКА" 
(Соленые огурчики, маринованные  помидоры,  
квашеная капуста,чеснок, черемша и острый перчик 
 
"СЫРНАЯ ФАНТАЗИЯ" 
( Сыры:"Пармезан","Голубой сыр с плесенью", 
"Моцарелла"и "Фетакса") 
 
                                                                               САЛАТЫ 
 
 

"С СЕМГОЙ ПО СТАРОРУССКОМУ РЕЦЕПТУ" 
(Семга с/с, картофель, яйца, горошек зеленый, огурцы соленые, 
морковь, майонез) 
 

 "САЛАТ С ЯЗЫКОМ" 
(Говяжий язык, салат Руккола, помидоры Черри, огурцы соленые,  
яйцо куриное,грибы, майонез) 

 "СЕЛЬДЬ ПОД ШУБОЙ" 
(Филе сельди, картофель, свекла, морковь, майонез, зелень)  

 "МИКС САЛАТ ИЗ КРЕВЕТОК" 
(Салат из тигровых и коктельных  креветок, слабосоленой семги и  
бальзамическим соусом, салатным миксом и сыром "Пармезан" 

 "ТЕПЛЫЙ САЛАТ С КУРИНОЙ ПЕЧЕНЬЮ" 
(Микс из салатов 4 видов со свежими томатами и огурцами  
под соусом "Айоли"и 
нежного теплого куриного филе и печени) 

 "МИКС САЛАТ ИЗ ОВОЩЕЙ" 
(Комбинация из свежих овощей и листьев  салатов, заправляется  
оливковым маслом с травами и кремом "Бальзамик") 

 



 

 

 РУЛЕТИКИ ИЗ БАКЛАЖАН 
РУЛЕТИКИ ИЗ ВЕТЧИНЫ 
РУЛЕТЫ ИЗ МАРИНОВАННОЙ СЕМГИ С СЫРОМ "ФИЛАДЕЛЬФИЯ" 
 

 
 

 
                                                                                       ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ 
 

"ЖУЛЬЕН С ГРИБАМИ" 
(Грибочки в сливочном соусе под сырной корочкой) 
 
"СУЛУГУНИ ФРИ" 
(Жареный сыр с соусом "Тар-тар") 

 "КОКОТ ИЗ МОРЕПРОДУКТОВ" 
(Морепродукты в сливочном соусе под сырной корочкой) 
 
 
"КРЕВЕТКИ В ЧЕСНОЧНОМ СОУСЕ" 
(Жареные тигровые креветки с чесноком, зеленью, лимоном и соусом 
"Шампань") 
 
 
                                            ГОРЯЧИЕ БЛЮДА ИЗ МЯСА,ПТИЦЫ И РЫБЫ 
 
 
"МЯСНОЕ АССОРТИ" 
(Каре ягненка, телятина на кости, корейка на кости,  
филе цыпленка. Приготовление на гриле. Блюдо подается 
с картофельными дольками,  
фри и соусами Сальса и Барбекю) 

 
 "РЫБНОЕ АССОРТИ" 
 
(Стейк из стерляди, стейк из семги, форель радужная, 
 королевские креветки. 
Приготовление на гриле. Блюдо подается с  
овощами гриль и соусом Наршараб) 

 "ТЕЛЯЧИЙ ЯЗЫК" 
(Со сливочным картофельным пюре и пряным соусом) 

 "ФИЛЕ ТРЕСКИ С СОУСОМ ТАР-ТАР" 
(Филе из трески в сырной корочке, лимон, зелень, 
 с маринованным огурчиком) 

 "СВИННАЯ ВЫРЕЗКА" 
(Нежная свиная вырезка в сыре с картофелем по-домашнему) 

 

                                                                          ГАРНИРЫ 
"ОВОЩИ ГРИЛЬ" 
(Баклажаны, перец болгарский, помидоры, цукини) 
 
"КАРТОФЕЛЬ ОТВАРНОЙ"(с маслом и зеленью) 

                                                                           ДЕСЕРТЫ 
 
"ФРУКТОВАЯ ТАРЕЛКА"(Сезонные фрукты) 



 

 

 
 
     


