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Меню-банкет  

«Европейский 1» 

 (min 250 персон) 

 

6 600 руб./персона 

 

 

АВАНЗАЛ – АПЕРИТИВ 

 

 

Канапе: 
(из расчета 1,3 на человека) 

 

1/30 Морской гребешок с соевым соусом,  

васаби и икрой летучий рыбы 

 

1/15 Сыр «Мраморный» со свежими ягодами 

 

1/30 Филе индейки с ягодной сальсой  

и долькой кумквата в карамели 

 

1/30 Профитроли с тунцом на огурце 

 

1/15 Клубника в шоколаде 

 

1/15 Ассорти из сухофруктов: (курага, чернослив, финики)   

 

1/15 Орешки: (кешью, фундук, грецкие)  

http://www.euroholl.ru/


Меню-банкет  

«Европейский 1»  

 

Цены включают обслуживание 10%  

Отдел протокола 8 (495) 921 44 44 доб. 0403                                                                                                              

www.euroholl.ru 

 

 

 

БОЛЬШОЙ ПАРАДНЫЙ ЗАЛ 

 

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ: 

(2 тарелки в стол) 
 

1/350 Ассорти из деликатесных рыб «Трио»: 

   (семга м/c, осетрина горячего копчения», палтус х/к,  

лепестки маринованного имбиря и свежим салатом) 

 

1/300 Мясной «Вояж»: 

(язык говяжий отварной со сливочным хреном,   

домашний рулет из птицы, 

рулет из утки с вишней на грин-салате) 

 

1/300 Ассорти изысканных сыров:  

(Гауда, Российский, сыр с зеленью и паприкой, Тильзитер,   

подаются с хрустящими чипсами, цукатами и веточкой мяты) 

 

1/500 Овощи натуральные 

(помидоры, огурцы, перец, редиска с букетом свежей зелени) 

 

 

 
САЛАТЫ: 

(2 тарелки в стол) 

 

1/350 Тартар из сёмги домашнего посола 

со сливочным сыром и овощами 

 

 

1/200 Терин из «фермерского» кролика 

 с микс салатом и малиновым пюре 

 

 

1/180 Жаренные белые грибы, ростбиф из мраморного мяса,  

 уложенные на листьях салата с рукколой под соусом из трюфелей 
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ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ: 

 

100/30 Штрудель мясной с соусом из грибов 

 

 
ГОРЯЧИЕ БЛЮДА 

 (на выбор) 
 

170/75/20 Мясное ассорти с подложкой из кускуса  

с овощами и свежей зеленью 

(корейка ягнёнка, индейка и мраморное мясо) 

 

 

150/70/30 Судак «Алла Помидоро» с каперсами,  

картофелем гратен и зеленым горошком 

 
 

ФРУКТЫ/ ДЕСЕРТЫ 

 

1/3500 Сезонные фрукты и ягоды 

 с экзотическим шармом  

 

1/25 Кондитерская коллекция к чайному столу  
(3 шт. на персону) 

 

ВЫПЕЧКА 

 

1/30 Батончик ржаной 

1/30 Булочка с кунжутом 

 

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ 
 

1/200 Морс из черной смородины 

 

1/200 Вода минеральная с/г 

1/200 Вода минеральная б/г 

 

1/200 Сок в ассортименте «Премиум класса» 

(яблочный, вишнёвый, ананасовый, мультифруктовый, апельсиновый и т.д.) 
 

1/150 Чай  

1/120 Кофе (Американо) 
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