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Меню-Банкет 

«Европейский 2» 

 (min 250 персон) 

 

8 100 руб./персона 

 

 

АПЕРИТИВ – АВАНЗАЛ 

 

Канапе: 
(из расчета 1,3 на человека) 

 

1/30 Мини блинчики со сливочным кремом,  

Малосольным лососем и форелевой икрой   

 

1/30 Моцарелла - Чильеджина с соусом песто и мини томатами  

1/30 Уточка холодного копчения с ягодным ассорти 

 

1/30 Рулетики из цукини с томатами конкассе 

1/50 Крудите из овощей  

 

1/30 Свежие ягоды в корзиночке из безе 

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

1/15 Орешки (кешью, фундук, грецкие)  
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БАНКЕТ - БОЛЬШОЙ ПАРАДНЫЙ ЗАЛ 

 
 

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ: 

(2 тарелки в стол) 
 

1/350 Рыбная палитра:  

(семга оригинального посола, осетрина домашнего копчения, 

жаренный угорь в соусе «терияки», палтус х/к 

лепестки маринованного имбиря с маслинами и оливками, 

долькой лимона и лайма) 

    

1/300 Ассорти мясное «Европейские деликатесы»:  

 (филе индейки с фисташками, уточка х/к,   

ростбиф «рибай», прошутто 

язык говяжий отварной со сливочным хреном) 

 

1/500 Каскад из мини-овощей: 

(мини помидорчики, огурчики, перчик, редиска, 

 подаются целиком с букетом садовой зелени) 

 

1/300 Ассорти изысканных сыров с фруктами: 

 (мимолет, сыр «DUO» с орехами, сырные мешочки, козий сыр, 

сыр с зеленью и сладкой паприкой с цукатами, и свежей мятой) 

  

1/800 Русские разносолы:  

(Огурчики малосоленые, помидорчики соленые, морковь по-корейски, капуста 

квашеная, белые грибочки с лучком, яблочки моченые, 

 черемша, чеснок маринованный)  

 

 
САЛАТЫ: 

(2 тарелки в стол) 
 

1/300 Салат «Морской» с осьминогом,  

креветками и кальмаром. 

 

1/220 Салат из садовой зелени и баклажан с печеной уткой. 

 

1/250 Салат «Ницарда»  

(тунец, кенийская фасоль, картофель «черри», декорированный каперсами 

«гигант» и филе анчоуса) 
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ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ: 

 

120/100 Поджарка из русского осетра с рукколой 

 и помидорами конкассе 

 

 
ГОРЯЧИЕ БЛЮДА 

 (на выбор) 

 

100/70/30 Сэндвич из сибаса с соусом «Песто»  

и со свежим шпинатом 

 

150/100 Корейка ягненка с печеными овощами 

 

100/100 Филе уточки, 

томлёное на дровах с грушей и соусом из черной смородины 

 

 
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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